
Ф.И.О. Должность 
Уровень обра-

зования 

Наименование 
направления под-
готовки (специаль-
ности) по диплому 

Уровень квалифи-
кации (указано по 
согласию сотруд-

ников) 

Повышение квалификации 
(профессиональной переподготовки) 
(указано по согласию сотрудников) 

Стаж (указано по сог-
ласию сотрудников) 

Общий 
По специ-
аль ности 

Акимкина Нина 
Николаевна 

Медицинская 
сестра физио 

С/специальное 
Медицинская се-

стра  
ГБПОУ «Тверской  медицинский колледж» «Физиотерапия», сер-
тификат.,144ч.,2015 г.-2020г. 

20 
 

Богомолова 
Наталья 
Юрьевна 

Директор высшее 

Преподаватель 
дошкольной педа-
гогики и психоло-

гии, экономист 

Первая квалифи-
кационная катего-

рия 

МГЭИ ТФ семинар тренинг Насилие над детьми, ПТСР. Родители с 
алкогольной ,наркотической зависимостью, Дети и домашнее наси-
лие, Самоподдержка, Работа с «Self»,Работа с куклами марионет-
ками» 16ч.2014г.,ЧУДПО»ИПКПрофит» «эффективный контракт, 
кадровое делопроизводство» 10ч.,2015г., ГБОУ ДПО ТОИУУ « Сис-
тема работы по формированию семейных ценностей» 16 ч.,2015г., 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации» «Орга-
низационно  –административная работа в системе социальных 
служб», 72 ч., 2016 г., 

23 2 

Бородинова Лю-
бовь Гавриловна 

воспитатель высшее 
агроном, воспита-
тель детей дошко-
льного возраста 

Первая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Разработка модели воспитательной системы» 
18ч.,2014г. 
ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию семейных 
ценностей» 16 ч.,2015г 

  

Бухарина Марина 
Владимировна 

Педагог - психолог высшее 

Медицинская се-
стра общего про-
филя, Психолог, 
преподаватель 

психологии, 

вторая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБПОУ «Тверской  медицинский колледж» «Физиотерапия», сер-
тификат.,144ч.,2015 г.-2020г.. 
АНО ВО «МИСАО» профессиональная переподготовка психолог. 
Клинический психолог 1380ч. 

18 2 

Вахнина Юлия 
Васильевна 

Медицинская сестра С/специальное 
Медицинская се-

стра 
- 

 
25 5 

Виноградова 
Наталья Борисов-

на 
воспитатель С/специальное 

Воспитатель до-
школьный учреж-

дений 

вторая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Разработка модели воспитательной системы» 
18ч.,2014г. 
ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию семейных 
ценностей» 16 ч.,2015г. 

  

Волкова Наталья 
Владимировна 

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе 

высшее 
Бакалавр при-

кладная информа-
тика 

  
12 1 

Жигалов Юрий 
Николаевич 

Педагог дополнитель-
ного образования 

С/специальное Радиотехник 
вторая квалифи-

кационная катего-
рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Разработка модели воспитательной системы» 
18ч.,2014г. 
ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию семейных 
ценностей» 16 ч.,2015г. 

41 5 

Зинчук Елена 
Сергеевна 

Соц. педагог высшее юрист     

Калмыкова Оксана 
Александровна 

бухгалтер    

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
Планирование и организация закупок в соответствии с ФЗ от 5 
апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 70ч.,2013г. 

  



Комбаратова 
Маргарита 
Сергеевна 

заведующий отделением 
содействия семейному 

устройству детей и детей-
сирот, оставшихся без 
попечения родителей 

высшее 

Учитель началь-
ных классов, эко-
номист -  менед-

жер 
 

ГБОУ ДПО ТОИУУ « Актуальные проблемы и перспективы реали-
зации дошкольного образования в условиях федеральных госу-
дарственных требований» 72 ч.,2013г. 

11 1,6 

Кудряшова Кри-
стина Сергеевна 

воспитатель С/специальное 
учитель началь-

ных классов 
    

Львова Наталья 
Викторовна 

Главный бухгалтер высшее экономист  
ЧУДПО ИПК» Профит» "Актуальные вопросы по заработной пла-
те", 10 ч.,2016 г., 

10 8 

Манторова Марина 
Николаевна 

Педагог-психолог высшее 
Психолог, препо-

даватель психоло-
гии 

вторая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию семейных 
ценностей» 16 ч.,2015г.,  ЧУДПО «ИПК Профит» «эффективный 
контракт, кадровое делопроизводство» 10ч.,2015г., АНО» Межре-
гионцентр МИСОД» «Профилактическая работа с несовершенно-
летними по недопущению и предупреждению любых форм психи-
ческого, физического насилия в отношении несовершеннолетних, 
предотвращению распространения агрессии, жестокости, буллинга 
в детско-юношеской среде.,2017г. 

25 4 

Манькова Оксана 
Александровна 

воспитатель С/специальное 

учитель труда и 
черчения, воспи-
татель детей до-

школьного возрас-
та 

 
Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 
и управления системами» Педагогика и методика дошкольного 
образования , 260ч.,2017г. 

  

Мельникова Анна 
Владимировна 

Учитель логопед высшее 

Присуждена сте-
пень бакалавра 

педагогики по на-
правлению «спе-
циальное (дефек-

тологиче-
ское)логопедия» 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ « Актуальные проблемы и перспективы реали-
зации дошкольного образования в условиях федеральных госу-
дарственных требований» 72 ч.,2013г.,      ГБОУ ДПО ТОИУУ «Раз-
работка модели воспитательной системы» 18ч.,2014г.   ГБОУДПО 
ТОИУУ «Экспертная оценка профессиональной деятельности пе-
дагогических работников тверской области» 18ч.,2014г., 
ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию семейных 
ценностей» 16 ч.,2015г., МГЭИ ТФ семинар тренинг Насилие над 
детьми, ПТСР. Родители с алкогольной ,наркотической зависимо-
стью, Дети и домашнее насилие, Самоподдержка, Работа с 
«Self»,Работа с куклами марионетками» 16ч.2014г., 

23 5 

Москвичева Аль-
бина  Владисла-

вовна 
воспитатель С/специальное 

учитель пения, 
музыкальный вос-

питатель 
    

Павлова Надежда 
Владимировна 

воспитатель С/специальное 
Воспитатель до-
школьный учреж-

дений 
 

ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию семейных 
ценностей» 16 ч.,2015г 

  

Пенская Елизаве-
та Федоровна 

бухгалтер высшее 
Экономист -
менеджер 

 
Профессиональная переподготовка АНО ИДПО «Госзаказ»  спе-
циалист в сфере закупок 504ч.,2016г., 

  

Писарев Сергей 
Викторович 

Музыкальный руково-
дитель 

С/специальное 
артист эстрады 

гитара 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия 
  8л.3мес 

Прилипко  Олеся 
Юрьевна 

воспитатель С/специальное 
экспертиза кач-ва 
потребит товаров 

 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Разработка модели воспитательной системы» 
18ч.,2014г. 

  



 

Пушкина Светлана 
Викторовна 

воспитатель С/специальное 
учитель началь-

ных  классов 

Высшая  квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Разработка модели воспитательной системы» 
18ч.,2014г.   ГБОУДПО ТОИУУ «Экспертная оценка профессио-
нальной деятельности педагогических работников тверской облас-
ти» 18ч.,2014г., 
ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию семейных 
ценностей» 16 ч.,2015г 

  

Родионова Татья-
на Васильевна 

воспитатель С/специальное 
Воспитатель до-
школьных учреж-

дений 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Разработка модели воспитательной системы» 
18ч.,2014г.   ГБОУДПО ТОИУУ «Экспертная оценка профессио-
нальной деятельности педагогических работников тверской облас-
ти» 18ч.,2014г.,   ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по форми-
рованию семейных ценностей» 16 ч.,2015г 

  

Сидоренкова Анна 
Римовна 

Заместитель директо-
ра по воспитательной 

работе 
высшее 

Психолог  
преподаватель 

психологии 

Вторая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ « Актуальные проблемы и перспективы реали-
зации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
72 ч.,2015г., АНО»Межрегионцентр МИСОД» «Профилактическая 
работа с несовершеннолетними по недопущению и предупрежде-
нию любых форм психического, физического насилия в отношении 
несовершеннолетних, предотвращению распространения агрессии, 
жестокости, буллинга в детско-юношеской среде.,2017г. 

12 1,6 

Смирнов Евгений 
Николаевич 

Педагог-психолог высшее Психолог   4 4 

Степеннова Свет-
лана Васильевна 

воспитатель С/специальное 
Воспитатель до-
школьный учреж-

дений 
    

Табаков Сергей 
Борисович 

Педагог дополнитель-
ного образования 

С/специальное 
Учитель физкуль-

туры 

Первая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию семейных 
ценностей» 16 ч.,2015г., 

19 1 

Тарицына Галина 
Анатольевна 

Педагог дополнитель-
ного образования 

высшее 
Учитель техноло-

гии 

Первая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПОТО ИУУ «Актуальные проблемы воспитания в учрежде-
ниях дополнительного образования детей» 72ч.,2013г  ГБОУДПО 
ТОИУУ «Экспертная оценка профессиональной деятельности пе-
дагогических работников тверской области» 18ч.,2014г.,    ГБОУ 
ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию семейных цен-
ностей» 16 ч.,2015г. 

24 9 

Ткаченко Мухабат 
Кахоровна 

воспитатель С/специальное 
воспитатель детей  
дошкольного воз-

раста 
    

Тулубьева Марина 
Анатольевна 

воспитатель С/специальное 
воспитатель до-

школьный учреж-
дений 

вторая квалифи-
кационная катего-

рия 

ГБОУ ДПО ТОИУУ «Разработка модели воспитательной системы» 
18ч.,2014г, ГБОУ ДПО ТОИУУ « Система работы по формированию 
семейных ценностей» 16 ч.,2015г., 

  

Флегонтова Ольга 
Сергеевна 

воспитатель С/специальное 
воспитатель до-

школьный учреж-
дений 

    

Харитонова Ольга 
Александровна 

воспитатель С/специальное 
воспитатель детей  
дошкольного воз-

раста 
    


