
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Персональный состав педагогических работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Лихославльский районный центр дополнительного образования и развития» 
№ ФИО  

( алфавитном 

порядке) 

Должность 

( с указанием 

предметов, 

которые ведет ) 

Сведения о 

квалификации 

педагога 

( с указанием 

образовательной 

организации 

выдавшей документ 

об образовании) 

Сведения о повышении 

квалификации 

( с указание года 

завершения обучения и 

образовательной 

организации выдавшей 

документ) 

Общий 

стаж 

Педгогич

еский 

стаж 

Сведения о 

наличии 

медицинского 

заключения 

Сведения о 

наличии 

справки из 

УМВД об 

отсутствии 

судимости 

Сведения о 

наличии 

документов, 

подтверждающих 

обучение и 

проверку знаний и 

навыков в области 

охраны труда  

( с указанием года 

последней 

проверки) 

          

         

1 Александрова 

Анна 

Александровна 

(основной) 

Администратор/ 

педагог 

дополнительного 

образования\осно

вной 

Сапфир  

Управление 

персоналом, 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
ТОИУУ Удост. №3852 

от 18.10.2019г.  

Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе духовных 

традиций России 
 

4 2 В наличии  В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

Педагогика 

дополнительного 

образования  

ГБП ОУ Тверской 

колледж культуры 

имени Львова 

Н.А.(заочно) 

 

http://www.tiuu.ru/


2 Алексеева 

Марина Юрьевн 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Мастерилка 

Учитель начальных 

классов Торжокский 

педагогический 

колледж имени Ф.В. 

Бадюлина 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

20 10 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

3 Белякова Марина 

Анатольевна   

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Наш край 

Учитель начальных 

классов, 

«Лихославльское 

педагогическое 

училище» 

ТОИУУ Удост. №3852 

от 18.05.2018г. 

Управление качеством 

общего образования 

27 27 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 
Учитель-логопед 

Московский 

психолого-социальный 

институт 

 

4 

Буренькова 

Галина 

Александровна  

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Содействие  

Учитель начальных 

классов, педагог-

дефектолог 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет  

«Тверской 

государственный 

университет « 

Диплом переподготовки 

№692405762661 от 

15.07.2019 

дефектолог 

13 9 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

5 Виноградова 

Владлена 

Александровна 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Сюрприз 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение «Тверской 

колледж культуры 

им.Львова Н.А.» 

(Учиться очно) 

Справка из учебного 

заведение, Решение 

аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

1 1 В наличии  В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

6 Виноградова 

Наталья 

Александровна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Ассорти, 

Сказкин дом, 

Арт-фантазия 

Педагог – организатор 

досуга, педагог 

хореограф Тверское 

училище – колледж 

культуры ; 

ГОУ СПО учитель 

начальных классов, 

Удостоверение № 

482410052889 от 

10.10.2019 

Современные методики 

обучения музыки в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

16 16 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

http://www.tiuu.ru/


«Лихославльское 

педагогическое 

училище» 

реализации ФГОС 

7 Вознова Галина 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Азимут 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии, 

Тверской 

государственный 

университет 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» №7819 

00456481 от 22.07.2019г 

Актуальные вопросы 

реализации туристско-

краеведческой 

направленности в 

дополнительном 

образовании детей 

21 19 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

8 Волков Александр 

Анатольевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Гвардия 

Техник-гидротехник,  

Лихославльский 

торфяной техникум 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Уд.№7214 от 28.02.2020г 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

41 3 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

9 Дрыго Евгения 

Сулеймановна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Мой досуг 

Учитель начальных 

классов, Андижанский 

государственный 

педагогический 

институт 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

Уд.№0058561 от 

12.02.2020г 

 Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

53 49 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

10 Ермолаева Ольга 

Александровна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

Учитель-логопед, 

Федеральное 

государственное 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

12 4 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 



меститель 

Чистый звук - 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

знаний» 

Уд.№7214 от 24.02.2020г 

Организация обучения, 

воспитания и коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

11 Егорова Ирина 

Евгеньевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Звездное небо 

Воспитатель 

«Лихославльское 

педагогическое 

училище» 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

23 1 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

12 Иванов Андрей 

Сергеевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

 

ОФП 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта» 

Удост. №781900457345 

от 06.08.2019г 

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ 

14 12 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

13 Иванова Алина 

Александровна 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Фантазеры 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образованное 

учреждение «Тверской 

педагогический 

колледж» 

(Учиться очно) 

Справка из учебного 

заведение Решение 

аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

1 1 В наличии  В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

14 Иванова Галина 

Евгеньевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Робинзоны 

Химик-преподаватель, 

химик 

Калининский 

государственный 

университет 

ТОИУУ Удост№5649 

от 30.11.2018г ФГОС: 

Содержание и 

технологии 

формирования 

38 38 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

http://www.tiuu.ru/


образовательных 

результатов 

06.09.2021г 

15 Константинов 

Павел 

Анатольевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

ОФП 

Учитель по физической 

культуре и спорту 

Торжокский 

педагогический 

колледж им. Бадюлина 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Уд.№7468 от 24.02.2020г 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

12 7 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

16 Крылова Надежда 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Здоровячок 

Преподаватель, 

математика. 

Калиниский 

государственный 

университет 

ООО «Столичный 

учебный центр» № 31860 

от29.10. 2019г 

Формирование новых 

знаний в области 

подготовки, учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

31 31 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

17 Ладыгина Татьяна 

Алексеевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сом

еститель 

Содействие 

Дефектолог, 

 Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

«Тверской 

государственный 

университет « 

Диплом  

 №1575 от 03.04.2019г 

8 7 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

18 Лебедев Виктор 

Александрович 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

ОФП 

 

Музыкант 

«Заочный народный 

университет искусств» 

ТОИУУ Удост№34383 

от 13.04.2018г 

Актуальные проблемы 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ 

52 26 В наличии  В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

18 Лесникова Инна 

Васильевна 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель  

Юный 

журналист 

 

Библиотекарь- 

библиограф 

«Московский 

Государственный 

институт культуры» 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

32 3 В наличии  В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

http://www.tiuu.ru/


19 Механникова 

Тамара 

Васильевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Юный художник 

Учитель начальных 

классов, 

Тверское 

педагогическое 

училище 

ТОИУУ  

Удост№0683 от 

15.02.2018г 

Содержание и 

формирование 

образовательных 

результатов на уроках 

изобразительного 

искусства 

35 35 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

20 Никифорова 

Ирина 

Валерьевна 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Умелые ручки, 

Успевай-ка, 

Мастерская 

творчества 

Преподаватель 

начальных классов, 

ГОУ СПО 

«Лихославльское 

педагогическое 

училище» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№7641 29.02.2020 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

21 21 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

21 Никотина Анна 

Владимировна 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Мир  химии 

Химик-фармацевт 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

технический 

университет» (учиться 

очно) 

Справка из учебного 

заведение, 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

2 2 В наличии  В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

22 Никотина 

Галина 

Александровна 

(основной) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Палитра 

Учитель начальных 

классов 

Ивановское 

педагогическое 

училище 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№7566 28.02.2020 

Изобразительное 

искусство как 

составляющая развития, 

обучающихся в системе 

8 41 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

http://www.tiuu.ru/


образования в условиях 

ФГОС 

23 Никотина 

Евгения 

Юрьевна 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Дизайнерские 

штучки, Копилка 

идей, город 

мастеров 

Портной верхней 

женской одежды 

Профессиональное 

училище №35 

 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

№11226 

От 13.09.2019 

 

Справка с места учебы 

21 4 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 
Педагог 

дополнительного 

образования в области 

ИЗО и ДПИ ГБП ОУ 

Тверской колледж 

культуры имени Львова 

Н.А.(заочно) 

 

  

24 Осипова Нина 

Юрьевна 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

ОФП, Ритмика 

Тренер  

АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

30 2 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

25 Пантюшина 

Виктория 

Николаевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

ИЗОстадия 

Лихославльский 

педагогический 

училище, учитель 

начальных классов  

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

31 2 По основному 

месту работы -  

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 



26 Паршучихин 

Максим 

Вячеславович 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

мест 

Юный инженер 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств в 

машиностроении 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

технический 

университет 

(учится очно) 

Справка с места учебы. 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

1 1 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

27 Попова Екатерина 

Викторовна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Содействие 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

ТОИУУ Удост№1605 

от 12.04.2019 

Дистанционное 

образование 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

16 16 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

28 Ридель Марина 

Александровна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

ОФП 

Учитель начальных 

классов Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

ТОИУУ 

Удост№2190от 

22.05.2019 
«ФГОС: содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов 

27 27 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

29 Рунтова Татьяна 

Анатольевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Волшебный 

карандаш 

Учитель начальных 

классов 

Лихославльское 

педагогическое 

училище 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№6522 от 16.12.2019 

Педагог 

дополнительного 

22 22 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

http://www.tiuu.ru/
http://www.tiuu.ru/


образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

30 Самсонов 

Максим 

Павлович 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

ОФП 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

ТОИУУ Удост№1706 

от 12.04.2019 

Концептуальные и 

содержательные 

аспекты деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

11 4 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

31 Скуратова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Планета 

здоровья, 

Поиграй-ка, 

Конфетти 

Учитель по физической 

культуре и спорту с 

дополнительной 

подготовкой в области 

ОБЖ 

Торжокский 

педагогический 

колледж им. Бадюлина 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта» 

ТОИУУ Удост№1737 

от 21.09.2018г 

Актуальные проблемы 

преподавания 

физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС 

11 10 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

32 Смирнов Алексей 

Александрович 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

Инженер-механик 

Федеральное 

государственное 

решение аттестационной 

комиссии от 30.08.2019г 

ООО «Центр повышения 

16 5 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

http://www.tiuu.ru/
http://www.tiuu.ru/


меститель 

Юный инженер 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

технический 

университет» 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№7216 от 24.02.2020г 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

33 Смирнов Максим 

Александрович 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

ОФП 

Экономист 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

решение аттестационной 

комиссии от 30.08.2019г 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№6969 от 21.02.2020г 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

9 2 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

34 Смирнова Елена 

Борисовна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Рукодельные 

фантазии 

Преподавание 

в начальных классах 

Торжокское ордена 

Красного знамени 

педагогическое 

училище 

ООО «МИПКИП» 

«Современные 

особенности 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС» 

39 39 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

35 Снежков Илья 

Вячеславович 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

местиетль 

Лыжные гонки 

Учитель по физической 

культуре и спорту с 

дополнительной 

подготовкой в области 

ОБЖ 

Торжокский 

педагогический 

колледж им. Бадюлина 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№7475 от 28.02.2020г 

14 7 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

36 Соловьева Педагог Учитель родного ТОИУУ 16 16 По основному В наличии Обучение и 

http://www.tiuu.ru/


Марина 

Владимировна 

(совместитель) 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Рукодельница 

(карельского) языка и 

литературы  

ГОУ СПО 

Лихославльское 

педагогическое 

училище 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

Удост№14522от 

20.03.2018 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

талантливых детей  

месту работы проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

37 Титова Елена 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Гвардия 

Преподаватель химии  

Калининский 

государственный 

университет 

Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр 

№ 000013766 

Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся в условиях 

ФГОС  

32 32 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

38 Травкина Наталья 

Павловна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

ОФП Стан 

Тверской 

государственный 

университет учитель 

начальных 

классов/совместить 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№6654 от 16.12.2019 

 

21 21 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

39 Тормозов Игорь 

Евгеньевич 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Баскетбол, 

Ферзь 

Учитель по физической 

культуре и спорту с 

дополнительной 

подготовкой в области 

ОБЖ 

Торжокский 

педагогический 

ТОИУУ 

Удост№32415от 

25.04.2019г 

Концептуальные и 

содержательные 

аспекты деятельности 

12 6 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

http://www.tiuu.ru/


колледж им. Бадюлина педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

40 Феоктистов 

Александр 

Владимирович 

(совместитель) 

Учитель 

физкультуры/Сов

меститель 

ОФП, 

Спортландия 

 

Торжокский 

педагогический 

колледж им. Бадюлина 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Решение аттестационной 

комиссии от 31.08.2021г. 
 

38 38 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

41 Цаплина Юлия 

Александровна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

ОФП с 

элементами 

баскетбола 

Педагогическое 

образование, бакалавр 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тверской 

государственный 

университет» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

№6522 от 16.12.2019 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

18 18 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

42 Шарова Вера 

Павловна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Тропинка 

Учитель физкультуры 

Торжокское 

педагогическое 

училище имени Ф.В. 

Бадюлина 

ТОИУУ 

Удост№19781от 

13.04.2017г 

ФГОС:Содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов 
 

34 34 По основному 

месту работы 

В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

06.09.2021г 

43 Штырова 

Наталья 

Анатольевна 

(основной) 

Педагог 

дополнительного 

образования/осно

вной 

Мастерская 

ремесел, 

Педагог организатор 

досуга, руководитель 

коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества ГБП ОУ 

ТОИУУ 

Удост№32015от 

10.04.2019г 

Проектирование 

программы и 

35 21 В наличии В наличии Обучение и 

проверка знаний и 

навыков охраны 

труда проведены 06 

сентября 2021г. 

Приказ №62-А от 

http://www.tiuu.ru/
http://www.tiuu.ru/


Флористика Тверской колледж 

культуы им.Н.А. 

Львова 

социализации детей в 

детском 

оздоровительном 

лагере 

06.09.2021г 

 

 

Директор МБУ ДО «ЛР ЦДОиР»                                              Штырова Д.Г. 

 


		2021-09-20T14:54:51+0300
	Штырова Дарья Геннадьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




