•

•

•

•
•

Родился в городе Старица. Окончил Калининский
педагогический институт в 1933 году, факультет русского
языка и литературы.
Педагогическую деятельность начал в 1933 году, работал
преподавателем, директором Старицкой средней школы с
1934 года по 1962 год. Находился на службе в рядах Советской
Армии с июля 1941 по октябрь 1945 года. С 1962 по 1973 год –
директор Старицкого педучилища: создал работоспособный
коллектив, организатор строительства комплекса зданий
педучилища, вѐл большую общественную работу.
Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1950
г.), почетное звание «Заслеженный Учитель школы РСФСР»
(1952 г.), Орден Отечественной войны II степени (1943 г.),
Орден Ленина (1968 г.). Медали: «За победу над
Германией»(1945 г.), «За доблестный труд» (1970г.).
Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР (1962
Вершинский
г.).
Евгений Фёдорович
Основание: решение педсовета от 3 апреля 1985 года.

(1913-1973)

•
•
•
•
•
•

•

Родился в д. Грязь Смоленской области.
Окончил Смоленский государственный педагогический институт
(1950) и Московский государственный заочный пединститут (1962).
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942г. по
ноябрь 1944г.
Педагогическую деятельность начал в 1950г. Преподаватель физики
в педучилище с 1965 года по 1983 год.
Активно участвовал в общественной жизни.
Награды: орден «Красной звезды» (1944), медали: «Партизану
Отечественной войны» II степени (1944), «За победу над
Германией» (1945), значок «Отличник народного просвещения»
(1983), медаль «За доблестный труд» (1970), медали: «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне» (1970), «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне» (1975), «50 лет Вооружѐнных сил СССР»
(1969), «60 лет Вооружѐнных сил СССР» (1978), «70 лет
Вооружѐнных сил СССР» (1988), «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне» (1985).
Основание: решение педсовета от 17 мая 1984 года.

Осипенко
Николай Тихонович

•
•

•

Смирнова
Антонина
Ивановна

•

Родилась в 1929 году в Калязинском районе Калиниской
области.
Окончила Калининский государственный педагогический
институт в 1952 году. Педагогическую работу начала в 1952
году. Преподаватель истории и обществоведения в училище
с 1964 года по 1991 год, председатель предметной комиссии,
активно участвовала в общественной жизни.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»,
медаль «За трудовую доблесть. В ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), орден Трудового
Красного знамени (1971), Почетная грамота Министерства
просвещения РСФСР (1972), золотая медаль «Серп и молот»
Героя социалистического труда и орден Ленина (1978),
медаль «Ветеран труда»(1980).
Основание: решение педсовета от 12 ноября 1984 года.

•
•

•

•
Калупина
Антонина
Владимировна
(1919 – 2009)
•

Родилась в 1919 году в с. Луковниково Старицкого р-на.
Окончила Калининский педагогический институт (1941).
Участница Великой Отечественной войны с октября 1942 по
апрель 1945 года.
Преподаватель биологии, естествознания, методики
естествознания в педучилище с 1945 года по 1955 год, с 1962
года по 1979 год, руководитель предметной комиссии, классный
руководитель, принимала активное участие в общественной
жизни училища.
Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1966),
орден Отечественной войны II степени (1985), медаль «
Ветеран труда» (1978), юбилейные медали: «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне» (1977), «40 лет Победы в
Великой Отечественной войне» (1986), «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне» (1995), «50 лет Вооружѐнных
сил СССР» (1970), «60 лет Вооружѐнных сил СССР» (1979), «70
лет Вооружѐнных сил СССР» (1988).
Основание: решение педсовета от 17 мая 1984 года.

•
•

•

•

Родилась в 1929 году в г.Старице.
Окончила Калининский государственный
педагогический институт в 1952г.
Педагогическую деятельность начала в 1952 оду.
Преподаватель русского языка, методики
русского языка, литературы в педучилище с 1963
года по 1986 год. Председатель предметной
комиссии, классный руководитель, активная
участница общественной жизни.
Награды: значок «Отличник народного
просвещения», «Отличник просвещения СССР»,
орден Знак Почета (1976), Почетная грамота
Министерства просвещения РСФСР (1973),
медаль «За доблестный труд» (1970), медаль
«Ветеран труда» (1980).
Основание: решение педсовета от 12 ноября 1984
года.

Тихомирова
Валентина Николаевна

•
•

•

•

Копьева
Тамара Алексеевна
•
•

Родилась в 1934 году в г. Ржеве.
Окончила Старицкое педагогическое училище в 1954 году,
Калининский государственный университет в 1974 году.
На педагогической работе с 1955 года. С 1962 года –
учительница начальных классов, с 1966 года – заведующая
педагогической практикой в педучилище. С 1989 года –
заместитель директора по производственному обучению.
Преподаватель педагогики. Активно участвует в
общественной жизни училища.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»
(1978), Почетная грамота Министерства просвещения
РСФСР (1986), медаль «Ветеран труда» (1985), Почетная
грамота Губернатора Тверской области (1999).
Основание: решение Совета трудового коллектива от 23
марта 1989 года.

•
•

•
•

Виноградова
Нина Сергеевна

Родилась в г. Старице в 1931 году.
Окончила Калининский государственный
педагогический институт в 1955 году.
Педагогическую работу начала в 1955 году учителем
математики в г. Кызыл Тувинской АО, работала
инспектором Старицкого РОНО. Заместитель
директора по учебной работе Старицкого
педагогического училища с января 1965 года, преподаватель математики по ноябрь 1986 года.
Принимала участие в общественной жизни.
Награды: значок «Отличник народного
просвещения» (1971), медаль «Ветеран труда» (1985).
Основание: решение Совета училища от 22 ноября
2000 года.

•
•
•

•
•
•

•

Родился в 1941 году в г.Старице.
Окончил Калининский государственный
педагогический институт в 1963 году.
Педагогическую работу начал учителем физики и
труда в Попадьинской 8-летней школе Старицкого
района в 1962 году. Преподаватель физики и
технических средств обучения в Старицком
педучилище с 1965 года.
Работает классным руководителем, принимает
активное участие в общественной жизни училища.
Преподаватель высшей квалификационной
категории.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»
(1981 г.), Почетная грамота Департамента образования
(2000 г.), Почетная грамота Министерства
образования Российской Федерации (2002 г.), медаль
«Ветеран труда» (1988 г.), Почетная грамота
Департамента образования (2000 г.), Почетная
грамота Министерства образования Российской
Федерации (2002 г.).
Основание: решение Совета училища от 19 декабря
2001 года (протокол № 9).

Иванов
Валерий Арсеньевич

•
•

•
•

Андреева
Джанетта
Алексеевна

•

•
•

Родилась в 1947 году в г.Старице.
Окончила Старицкое педучилище в 1966 году, Калининский
государственный пединститут в 1972 году. Начала работу учителем
начальных классов в Старицкой средней школе (1966-1970).
Преподаватель труда в Старицком педучилище с 1970 года,
преподаватель изобразительного искусства и методики
преподавания ИЗО – с 1973 года.
Выполняла обязанности классного руководителя. Заведующая
кабинетом изобразительного искусства.
Принимала активное участие в общественной жизни училища и
города. Преподаватель высшей квалификационной категории.
Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.),
Почетная грамота Департамента образования администрации
Тверской области (2002 г.).
Основание: решение Совета училища от 2 апреля 2002 года
(протокол № 10).

Друзина
Майя
Тимофеевна

Родилась в г.Ленинграде в 1934 году.
Окончила педагогическое училище в 1953 году,
Калининский государственный педагогический
институт в 1957 году.
Преподаватель математики и методики математики
в педучилище с 1966 года по 1989 год,
председатель предметной комиссии,
классный руководитель,
участвовала в общественной жизни училища.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»,
медаль «Ветеран труда» (1985),
звание «Преподаватель-методист» (1987).
Основание: решение Совета трудового коллектива
от 22 марта 1989 года.

•
•

•

•

•
•

Родилась в д.Клемятино Бельского района в 1937
году.
Окончила Бельское педучилище в 1956 году,
Калининский государственный педагогический
институт в 1965 году. Педагогическую работу начала
в 1956 году.
Преподаватель русского языка, литературы,
методики русского языка в педучилище. С 1965 года
классный руководитель, преподаватель высшей
лтегории. Активно участвует в общественной жизни
училища.
Награды: значок «Отличник народного
просвещения» (1977), значок «За отличные успехи в
среднем специальном образовании» (1989), орден
«Знак Почета» (1981), медаль «Ветеран труда» (1985).
Основание: решение Совета трудового коллектива
от 8 ноября 1992 года.

Громницкая
Анна Петровна

•
•

•
•

•

•
•

Родилась в 1939 году в деревне Жуково
Осташковского района.
Окончила Калининское музыкально –
педагогическое училище в 1964 году. Начала
педагогическую работу учителем пения в 1964
году.
Работает преподавателем музыки в
Старицком педучилище с 1965 года.
Организатор и активная участница
художественной самодеятельности в училище
и в городе.
Награды: медаль «Ветеран труда» (1987 год),
значок «Отличник народного просвещения»
(1992 год).
Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Афанасьева
Екатерина Сергеевна

•

•
•

•
•

Родилась в 1951 году в дер. Спирово Кимрского района
Калининской области. В 1966 – 1970 годах училась в
Старицком педучилище, в 1970 – 1976 годах – в
Калининском государственном университете (заочно)
на филологическом факультете. Педагогическую
работу начала в 1970 году в Благининской 8 – летней
школе Зубцовского района. С августа 1974 года –
преподаватель русского языка, методики русского
языка, литературы Старицкого педучилища. Активная
участница общественной жизни в училище, в
художественной самодеятельности. Работала классным
руководителем.
Преподаватель высшей квалификационной категории
(1999 г.)
Награды: знак «Победитель соц. соревнования» (1980
г.), Почѐтная грамота Совета директоров ССУЗов
области (1988 г.), значок «Отличник народного
пресвещения» (1988 г.), Почѐтная грамота
Министерства образования Российской Федерации
(2002 г.)
Основание: решение Совета училища от 24 марта 2003
года (протокол № 14).

Борина
Татьяна Владимировна

•

•

•
•

Родился 13 апреля 1947 года в дер. Бесикино Зубцовского
района Калининской области. В 1962 – 1966 годах обучался
в Старицком педучилище. Начал педагогическую работу
в 1966 году учителем физкультуры в Зубцовской 8-ми
летней школе. В 1966 – 1969 годах служил в Советской
армии. С 1969 года по 1979 год работал учителем
физкультуры в Старицкой средней школе. Заочно
окончил Ярославский пединститут. С 1979 года –
преподаватель физической культуры в Старицком
педучилище. Преподаватель высшей квалификационной
категории. Активно участвует в развитии физической
культуры в училище и городе Старице.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»
(1986), Почѐтные грамоты Областного отдела образования
(1978), Почѐтная грамта Губернатора Тверской области
(2002), Почѐтная грамота Министерства образования и
науки РФ (2005), Почѐтная грамота Администрации
Старицкого района (2002), грамоты училища (2002, 2005)
Основание: решение Совета училища от 22 ноября 2005
года, протокол №24.

Афанасьев
Евгений Данилович

•
•
•

•
•
•
•

Родилась в 1933 году в дер. Борутино
Рамешковского района.
Окончила Калининский государственный
педагогический институт в 1955 году.
Педагогическую работу начала в 1955 году учителем
математики, работала в ряде средних школ, ШРМ,
завучем Старицкой ШРМ, заведующей
методическим кабинетом РОНО. Преподавателем
математики и методики математики в Старицком
педучилище работала с 1971 года по 1988 год.
Участвовала в общественной жизни.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1985 г.)
Основание: решение Совета училища от 22 ноября
2000 года.

Гурьянова
Мария Федоровна

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Родилась в 1942 году в д.Заеранье Омской области.
Окончила Калининский государственный институт в 1965 году.
Педагогическую работу начала в Ощурковской 7-летней школе
Зубцовского района в 1960 году.
В Старицком педучилище работает с 1966 года преподавателем
трудового обучения, изобразительного искусства, декоративноприкладного искусства.
Преподаватель высшей квалификационной категории.
Активная участница выставок художественно-прикладного
искусства.
Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.),
Почетная грамота Департамента образования (1997 г.), Почетная
грамота Администрации Старицкого района (2002 г.).
Основание: решение Совета училища от 2 апреля 2002 года
(протокол № 10).

Жилкина
Тамара Александровна

•
•
•
•

•

•

Родилась в г. Старице в 1937 году.
Училась в Старицком и Торжокском педучилищах (1954-1956)
Окончила Калининский государственный педагогический
институт в 1961 году.
Преподаватель русского языка, литературы, методики
преподавания русского языка в педучилище с 1962 года.
Председатель филологической предметной комиссии,
классный руководитель. Преподаватель высшей категории,
активно участвует в общественной жизни.
Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1975),
значок «Отличник просвещения СССР» (1990), Почетная
грамота Министерства просвещения РФ (1980), медаль
«Ветеран труда» (1985), звание «Преподаватель-методист»,
Почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ» (1993),
Почетная грамота Губернатора Тверской области (1998),.
Основание: решение Совета трудового коллектива от 29
декабря 1992 года.

Пряничникова
Эльвира Владимировна
(1937- 2002)

•
•

•

•

•
•

Родилась в дер. Кореничено Старицкого района
в 1931 году.
Окончила Старицкое педагогическое училище в
1953 году, Калининский государственный
педагогический институт в 1960 году.
Педагогическую работу начала учителем
истории в 1954 году, работала учителем
начальных классов.
С 1962 года по 1986 год – директор базовой
школы при Старицком педучилище. Участвовала
в общественной жизни.
Награды: значок «Отличник народного
просвещения», медаль «Ветеран труда» (1985).
Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Щербакова Александра
Федоровна (19312010)

Родилась в 1936 году в дер. Боровая
Старицкого района.
•
Окончила Старицкое педагогическое училище
в 1955 году, Калининский государственный
педагогический университет в 1972 году.
•Педагогическую работу начала в 1955 году учителем
начальных классов, с 1975 по 2000 год работала
преподавателем трудового обучения и методики
трудового обучения.
•Принимала активное участие в общественной жизни
училища, города. Избиралась депутатом горсовета.
•Награды: значок «Отличник народного просвещения»,
медаль «Ветеран труда» (1988), Почетная грамота
Министерства просвещения РСФР.
•Основание: решение Совета училища от 22 ноября 2000
года.
•

Быстрова
Галина Ивановна

•
•

•

•

•

Родилась в 1936 году в городе Вязьме
Смоленской области.
Окончила Гжацкое педучилище в 1955 году,
Московский государственный университет
им. Ломоносова М.В. в 1962 году.
Педагогическую работу начала в 1955 году
учителем начальных классов. Работала
преподавателем истории и обществоведения
в Старицком педучилище с 1962 года по 19?
год, воспитателем общежития с 19? по 2000
год. Активно участвовала в общественной
жизни.
Награды: значок «Отличник народного
просвещения» (1974), Почетная грамота
Министерства народного образования
РСФР, медаль «Ветеран труда» (1985).
Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Сиглаева
Зинаида Михайловна

•Родилась в 1940 году в городе Красный Холм
Калининской области.
•Окончила Калининский государственный
педагогический институт в 1961 году.
•Педагогическую работу начала в 1961 году
учителем начальных классов. Преподавателем
педагогики и психологии в педучилище
работала с 1962 года по 1996 год. Председатель
предметной комиссии, классный руководитель.
преподаватель высшей категории. Активно
участвовала в общественной жизни.
•Награды: значок «Отличник народного
просвещения» (1972), Почетная грамота
Министерства просвещения РСФР (1984),
медаль «Ветеран труда» (1986), Почетное звание
«Заслуженный учитель школы Российской
федерации» (1993).
•Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Хотеева
Юлия Михайловна
(1940 - 1996)

•

•
•
•
•

•

В педучилище, работала секретарем
комсомольской организации (19731981), Делегат XVIII съезда ВЛКСМ,
возглавляла профсоюзную
организацию (1981-198?) Старицкого
педучилища.
Активная участница общественной
жизни в училище, городе и районе.
Делегат XVIII съезда ВЛКСМ в 1978г
Награждена значком «Отличник
народного просвещения» (1978).
Основание: решение Совета
училища от 22 ноября 2000 года.

• Горбунова
(Пономаренко)
Татьяна Григорьевна

•
•

•

•

Родился в 1939 году в городе Бобруйске.
Окончил Калининский государственный
педагогический институт в 1966 году.
Работает в Старицком педучилище с 1966
года преподавателем физвоспитания, с 1967
года – руководителем физвоспитания.
Преподаватель высшей категории.
Активный участник общественной жизни в
училище.
Награды: значок «Отличник народного
просвещения» (1983 год), знак «Ветеран
спорта РСФСР» (1988 год), знак «Отличник
физической культуры и спорта» (1999 год),
Почетная грамота Губернатора Тверской
области, присвоено звание «преподаватель –
методист» (1992 год).
Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Проскурнич
Владимир Петрович

•
•
•

•

•

•

Родилась в 1917 году в деревне Свиново
Старицкого района.
Окончила Ржевский педагогический
техникум в 1935 году.
Педагогическую деятельность начала в
1935 году, работала учительницей
начальных классов в Молоковской школе
(1935 – 1939 годы) и Старицкой средней
школе (1942 – 1962 годы).
В 1962 – 1972 годах – учительница базовой
начальной школы при Старицком
педучилище. Участвовала в общественной
жизни.
Награды: медаль «За доблестный труд в
Великой отечественной войне 1941-1945
годов» (1945 г.), значок «Отличник
народного просвещения» (1959 г.) , медаль
«Ветеран труда» (1978 год).
Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Гудкова
Мария Михайловна

•Родилась в 1920 году в деревне Попадьино
Старицкого района.
•Окончила Торжокское педучилище в 1947
году.
•Педагогическую деятельность начала в
1938 году. Работала воспитательницей в
детских домах, с 1946 года учительницей
начальных классов в Новоямской и
Старицкой средней школах. С 1962 года по
1975 год – учительница базовой школы при
Старицком педучилище.
•Участвовала в общественной жизни.
•Награды: значок «Отличник народного
просвещения» (1959 г.), медаль «Ветеран
труда» (1978 г.).
•Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.
•

Иванова
Анна Андреевна

•Родилась в 1935 году в деревне Калище
Ленинградской области.
•Окончила Старицкое педагогическое
училище в 1955 году.
•Педагогическую работу начала в 1955 году,
работала учительницей начальных классов в
Старицком районе и средней школы города
Старицы. В базовой школе при Старицком
педучилище работала с 1962 года по 200? год.
•Принимает активное участие в
общественной жизни.
•Награды: значок «Отличник народного
просвещения» (1978 год), медаль «Ветеран
труда» (1986 год).
•Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Родина
Галина Кирилловна

•
•

•

•

•

Родилась в 1928 году в деревне Бели
Старицкого района.
Окончила Старицкое педагогическое
училище в 1950 году и учительский
институт при Калининском
государственном пединституте в 1954 году.
Педагогическую работу начала в 1950 году
учителем математики, затем работала
учительницей начальных классов в школах
Старицкого района и города Старицы. С
1972 года по 1991 год – учительница базовой
начальной школы при Старицком
педучилище, работала в ГПД,
воспитателем общежития.
Награды: значок «Отличник народного
просвещения», медаль «Ветеран труда»
(1983 год).
Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Соколова
Валентина Ивановна

•
•
•

•

Родилась в 1939 году в деревне Сафроново
Старицкого района.
Окончила Калининский государственный
педагогический институт в 1969 году.
Педагогическую работу начала в 1962
году, работала учительницей в школах
Старицкого района, воспитателем
интерната а Старицкой средней школе, в
детских садах. С 1976 года по 1998 год –
воспитатель общежития в Старицком
педучилище.
Основание: решение Совета училища от
22 ноября 2000 года.

Сизова
Вера Петровна

•Родилась в 1916 году в городе Старице.
•Окончила Старицкий сельхозтехникум в 1936 году.
•Трудовую деятельность начала в 1936 году. Работала
агрономом и других руководящих должностях в
городе Старице и районе, помощником директора по
хозяйственной части в Старицкой средней школе
(1955-1962 гг.), заместителем директора по
хозяйственной работе в Старицком педучилище
(1962-1971 гг.). проводила большую организаторскую
работу по строительству комплекса зданий училища.
•Награды: медаль «За доблестный труд в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов» (1952 г.), медаль
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), медаль
«Ветеран труда» (1990 г.).
•Основание: решение Совета училища от 22 ноября
2000 года.

Кусовникова
Мария Александровна

•
•

•

•

Родилась в деревне Дьяково Кушалинского
района Калининской области в 1934 году.
Окончила Торжокское педучилище в 1954
году. Работала воспитателем детского дома,
воспитателем группы продленного дня и
учителем начальных классов в Заволжской
восьмилетней школе. С 1974 года по 1989 год –
учительница начальных классов базовой
начальной школы при педучилище.
Принимала участие в общественной жизни.
Награждена медаль «Ветеран труда» (1987 год),
значком «Отличник народного просвещения»
(1992 год).
Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Козлова
Зинаида Васильевна

•
•
•

•

Родился в 1932 году.
Окончил Калининское музыкальнопедагогическое училище в 1962 году.
Преподавателем музыки и пения в
Старицком педучилище работал с 1962 года
по 1976 год. Активный участник и
организатор художественной
самодеятельности в городе Старице,
самодеятельный композитор.
Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

•

Звездин
Василий Георгиевич

•
•

•
•

Родилась в 1922 году в д.Иванюшино
Костюковского района Брянской области.
Окончила Зубцовский библиотечный
техникум в 1940 году. Трудовую деятельность
начала в 1940 году. Работала в Старицком
педагогическом училище
делопроизводителем с 1947 года, заведующей
библиотекой в 1951-55 годах, с 1962 года –
заведующей библиотекой и библиотекарем в
читальном зале педучилища. Общий стаж
библиотечной работы – 48 лет, в том числе в
педучилище – 42 года.
Награждена медалью «Ветеран труда» в 1978
году.
Основание: решение Совета училища от 22
ноября 2000 года.

Жукова
Надежда Александровна

•
•

•
•

•

Родилась в 1946 году в г.Старице.
Окончила Калининский государственный
педагогический институт в 1969 году.
Педагогическую работу начала в г.Тольятти.
Преподаватель математики в Старицком
педучилище с декабря 1969 года, заместитель
директора по учебной (затем учебнометодической) работе с 1982 года, принимала
участие в общественной жизни училища, была
классным руководителем.
Преподаватель высшей квалификационной
категории.
Награды: значок «Отличник народного
просвещения» (1989), Почетная грамота
Департамента образования (2000 г.), Почетная
грамота Министерства образования Российской
Федерации (2002 г.)
Основание: решение Совета училища от 19
декабря 2001 года.

Тепленкова
Татьяна Евгеньевна

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Родился в 1942 году в дер. Пачинок Вышневолоцкого
района Калининской области.
Окончил Калининское музыкально – педагогическое
училище в 1966 году, Таганрогский государственный
пединститут – в 1988 году.
Преподаватель музыки в Старицком педучилище с 1966
года.
Активный организатор и участник художественной
самодеятельности в училище и городе.
Преподаватель высшей квалификационной категории.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»
(1989 г.), Почѐтная грамота Губернатора Тверской
области (2002 г.), Почѐтная грамота Департамента
образования области.
Основание: решение Совета училища от 2 апреля 2002
года (протокол № 10). Основание: решение Совета
училища от 2 апреля 2002 года (протокол № 10).

Дорофеев
Евгений Павлович

•

•

•

•
•

Родился в г. Старица в 1932 году. В 1952 – 1955 г. г. Учился в
Старицком педучилище; в 1956 г. Окончил Торжокское педучилище.
В 1956 – 1961 г. Г. обучался в Калининском пединституте на историко
– филологическом факультете. Начал педагогическую работу в 1961
году учителем русского языка и литературы в Старицкой средней
школе. С 1962 года – преподаватель русского языка и литературы,
классный руководитель, зав. Кабинетом в Старицком педучилище. С
августа 1972 года – и. о. директора, с мая 1973 – директор Старицкого
педучилища.
Преподаватель высшей квалификационной категории (1994 г.).
Избирался депутатом горсовета, членом райкома КПСС, членом
обкома профсоюза работников образования, членом совета
Тверских профсоюзов, был членом Центрального Совета
директоров педучилищ при Министерстве образования РФ. Делегат
Всероссийского съезда учителей (1978 г.).
Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100 – летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), знак «Ударник 9 – й
аятилетки» (1976 г.), значок «Отличник народного пресвещения»
(1979 г.), Почѐтная грамота ОблОНО (1982 г.), орден «Знак Почѐта»
(1986 г.), значок «Отличник просвещения СССР» (1987 г.), медаль
«Ветеран труда» (1990 г.), благодарность Министерства просвещения
РСФСР (1987 г.), Почѐтное звание «Заслуженный учитель РФ» (1996
г.), Почѐтные грамоты Губернатора, Совета Федерации
профсоюзов, обкома профсоюзов, Департамента образования,
Совета директоров ССУЗов.
Основание: решение Совета училища от 24 марта 2003 года.

Пряничников
Евгений Александрович

•

•
•
•
•

•

•

Родился в 1949 году в дер. Кашаева Торжокского района
Калининской области. В 1970 году окончил Калининское
музыкально педагогическое училище.
Начал педагогическую работу в 1970 году преподавателем
музыки и пения
Старицкого педагогического училища.
Преподаватель первой квалификационной категории.
Ведѐт активную работу по музыкальному воспитанию
студентов, активный участник художественной
самодеятельности и города Старицы.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»
(1992), Почѐтная грамота Департамента образования
(1993)
Основание: решение Совета училища от 24 марта 2003
года протокол №14.

Самсонов
Геннадий Васильевич

•

•
•

•

Родилась в 1951 году в дер. Глебово Торжокского
района Калининской области. В 1968 – 1972гг.
обучалась в Старицком педучилище. Трудовую
деятельность начала в Сукромленской средней школе
Торжокского района в должности старшей
пионервожатой. В Старицком училище с 1973 года;
работала лаборантом, руководителем практики
студентов (ст. пионервожатых). С 1979 года –
преподаватель трудового обучения и рисования,
изобразительного искусства с методикой
преподавания. В 1981 году заочно окончила МГЗПИ.
Успешно работает классным руководителем. Активно
участвует в жизни училища.
Преподаватель высшей квалификационной категории
(2001)
Награды: значок «Отличник народного просвещения»
(1992), Почѐтная грамота министерства образования
РФ (2001), Грамота Администрации Старицкого
района (2002) .
Основание: решение Совета училища от 24 марта 2003
года, протокол №14.

Самсонова
Татьяна Николаевна

•
•
•

•

•

Родился в 1948 г. в г. Бресте (Белоруссия)
В 1972 году закончил Калининское
педагогическое училище.
Педагогическую работу начал в 1972 году
преподавателем музыки и пения в
Старицком педучилище. В 1986 году окончил
Таганрогский пединститут. Преподаватель
высшей квалификационной категории
(2001). Активный участник и организатор
художественно-эстетического, музыкального
воспитания студентов. Самодеятельный
композитор. Аккомпаниатор народного
хорового коллектива «Ветеран» г. Старицы.
Награды: значок «Отличник народного
просвещения (1993), Почѐтная грамота
Департамента образования (1998, 2001)
Основание: решение Совета училища от 24
марта 2003 года, протокол №14

Соловьѐв
Константин
Николаевич

•

•

•
•

•

Родилась в 1950 году в г. Осташкове Калининской области.
В 1965 – 1969 годах училась в Калининском педучилище.
Педагогическую деятельность начала в 1969 году, в
Старицком педагогическом училище преподавателем
музыки и методики музыкального воспитания. В 1976 году
заочно окончила МГЗПИ.
Председатель предметной комиссии преподавателей
музыки. Работала классным руководителем. В 1992 году
присвоено звание «Учитель – методист».
Преподаватель высшей квалификационной категории, в
1994 году руководитель хора преподавателей.
Активная участница и организатор художественной в
училище и городе Старице.
Награды: медаль лауреата Всесоюзного смотра
самодеятельного художественного творчества (1985),
значок «Отличник народного просвещения» (1990),
Почѐтная грамота Департамента образования области
(1997, 2002), Почѐтная грамота Администрации
Старицкого района (2002)

Соловьёва
Валентина Петровна

•
•

•

•
•

Родился в 1952 году в г. Бежецке.
В 1970 – 1975 годах обучался в
Калининском педучилище. Начал
педагогическую деятельность в 1975
году преподавателем музыки в
Старицком педучилище. В 1978 – 1983
годах заочно учился в МГЗПИ.
Активный организатор и участник
художественной самодеятельности в
училище, в городе. Преподаватель
высшей квалификационной
категории (1998).
Награды: Почѐтная грамота УНО и
обкома профсоюза Тверской области
(1992), Почѐтная грамота
министерства образования РФ (2002)
Основание: решение Совета училища
от 24 марта 2003 года, протокол №14.

Русин
Александр Алексеевич

•
•

•
•

•

Родилась в г. Старице Калининской области в 1955 году.
В 1970 – 1974 годах обучалась в Старицком педучилище. С
1974 года работает учителем начальных классов в базовой
школе. В 1979 году окончила Московский государственный
заочный пединститут по специальности «биология».
Принимает активное участие в жизни коллектива, в
методической работе училища, школы, Старицкого
района. Имеет высокие результаты в работе.
Учитель высшей квалификационной категории. В 1983
году присвоено звание «Старший учитель».
Награды: знак ЦК ВЛКСМ «Лучшему учителю –
комсомольцу» (1983), значок «Отличник народного
просвещения» (1995), Почѐтная грамота Департамента
образования Тверской области (2000), Почѐтная грамота
министерства образования РФ (2002).
Основание: решение Совета училища от 24 марта 2003 год,
протокол №14.

•

Русина
Галина Владиславовна

•
•

•

•

Родилась в г. Старице в 1958 году.
Училась в Средней школе с 1973 года по 1977 год.
Обучалась в Старицком педучилище.
Педагогическую работу начала в 1977 году учителем
начальных классов в базовой школе при
педучилище. В 1986 году закончила Московский
Государственный заочный институт. Учитель
первой квалификационной категории. Избиралась
членом профкома. Активно участвует в жизни
школы.
Награждена значком «Отличник народного
просвещения» (1993), Почѐтной грамотой
Департамента образования (2003).
Основание: решение Совета училища от 20 сентября
2003 года, протокол №15.

Быкова
Татьяна Станиславовна

Родилась в деревни Грылево Андреапольского района
Калининской области в 1955 году.
В 1970 – 1974 годах обучалась в Старицком
педагогическом училище. Педагогическую работу
начала в 1974 году воспитателем группы продленного
дня в базовой школе при Старицком педучилище.
С сентября 1989 года – учитель начальных классов в
базовой школе. Учитель высшей квалификационной
категории (с апреля 2002 года). Принимает активное
участие в жизни школы. Награждена значком
«Отличник народного просвещения» (1994 год),
почетной грамотой Департамента образования
Тверской области.
Основание: Решение Совета педучилища
от 20 сентября 2003 года (протокол № 15).

Семенова Нина
Ивановна

•

•

•

•
•

Родилась в пос. Варгаши Курганской области в 1956 году. В 1978
году закончила Шадринский государственный пединститут по
специальности «Педагогика и методика начального обучения».
Педагогическую работу начала в 1973 году в Моревской начальной
школе Курганской области. С 1978 года – преподаватель педагогики
и психологии в Старицком педучилище. Преподаватель высшей
классификационной категории. Принимает активное участие в
жизни в училище и районе.
Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1990),
Почѐтной грамотой Губернатора Тверской области (2003),
Почѐтные грамоты Министерства образования и науки (2005),
Почѐтные грамоты Департамента образования Тверской области
(2000), администрации Старицкого района (2002), грамоты
педагогического училища (1995, 1999, 2001, 2005).
Основание: решение Совета училища от 22 ноября 2005 года,
протокол №24.

Ильина
Тамара
Анатольевна

•

•

•

Родилась в дер. Курово – Покровское Старицкого района
Калининской области в 1954 году. Училась в Старицком
педагогическом училище в 1969 – 1973 гг, получив диплом с
отличием. Педагогическую работу начала в 1973 году учителем
физкультуры в базовой школе при педучилище. С августа 1975 года
– преподаватель детской литературы и других учебных дисциплин
филологического цикла. В 1979 году заочно окончила Калининский
государственный университет по специальности «Русский язык и
литература». Возглавляла предметно – цикловую комиссию
филологического типа. Преподаватель высшей
классификационной категории с 1994. Работала классным
руководителем, избиралась председателем профкома студентов,
активная участница общественной жизни училища и города. В
2001 году перешла на работу в районный отдел образования. В 2001
году переведена на работу заведущей методическим кабинетом в
Старицком отделе образования.
Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1991),
Почѐтная грамота Департамента образования (2000), Почѐтная
грамота Совета директоров ССУЗов Калининской области (1988)
Основание: решение Совета училища от 22 ноября 2005 года,
протокол №24.

Царёва
Анна
Александровна

•
•

•

•

Родился в дер. Техменѐво Старицкого района Калининской
области в 1961 году.
Окончил Калининское педагогическое училище по специальности
«Музыкальное воспитание» (1980). Педагогическую работу начал с
1980 года преподавателем музыки в Старицком педучилище.
Служил в Советской Армии в 1981 – 1983гг. Преподаватель первой
квалификационной категории. Ведѐт большую внеклассную
работу со студентами по развитию. Активный участник
художественной самодеятельности в училище и городе.
Награды: Почѐтная грамота Министерства образования
Российской Федерации (2003), Почѐтная грамота Департамента
Образования Тверской области (2000), Почѐтными грамотами
училища (1995, 2004).
Основание: решение Совета училища от 22 ноября 2005 года,
протокол №24.

Иванов
Николай
Владимирович

•

•

•

•

Родилась 18 августа 1952 года в г. Калинине. Окончила
Калининское музыкальное педучилище (по
специальности «Хоровое дирижирование») в 1971 году.
Педагогическую работу начала в Городищенском
педучилище Пензенской области преподавателем
музыки и пения в 1971 году, затем работала учителем
пения и музыки в средних школах №44 и №45 города
Калинина; на фабрике культтоваров «Школьник» (г.
Калинин). С 1979 года работает преподавателем музыки
и пения в Старицком педучилище.
Преподаватель первой квалификационной категории.
Принимает активное участие в организации
художественной самодеятельности как руководитель
хорового коллектива.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»
(1993), Почѐтная грамота Департамента Образования
Тверской области (2003), Грамота администрации
Старицкого района (2003), Почетные грамоты училища
(1995, 1998, 2001, 2002, 2005)
Основание: решение Совета училища от 22 ноября 2005
года, протокол №24.

Мусатова
Нина Гавриловна

•

•

•

•

Родилась в г. Старице в 1956 году. Окончила
Калининское культурно - просветительное училище в
1978 году, библиотечное отделение. Трудовую
деятельность начала библиотекарем в 1973 году. После
окончания культпросветучилища (1978) работала в
Центральной районной библиотеке города Старицы.
С мая 1980 года – заведующая библиотекой Старицкого
педучилища. Ведет большую культурно –
просветительскую работу со студентами, активно
участвует в общественной жизни училища.
Награды: Почѐтная грамота Департамента Образования
Тверской области (2003), Грамота администрации
Старицкого района (2005), Почетные грамоты училища
(1998, 2000, 2003)
Основание: решение Совета училища от 22 ноября 2005
года, протокол №24.

Голубева
Татьяна Сергеевна

•

•

•

Родился в дер. Демьяново Калининского района
Калининской области в 1956 году. Воспитанник
Некрасовского детского дома. В 1976 – 1980 г.г. – студент
Старицкого педучилища. Педагогическую работу начал
воспитателем интерната Станишинской 8 – летней школы
Старицкого района в 1980 году. Работал секретарем комитета
ВЛКСМ СПТУ № 44 (г. Старица), воспитателем СПТУ № 44,
инструктором Старицкого РК комсомола, учителем истории
очно – заочной школы г. Старицы. В 1988 году заочно
окончил Калининский государственный университет по
специальности «История». С 1988 года работает лаборантом и
преподавателем истории, общественных наук (с 1992 г) в
Старицком педучилище. Преподаватель первой
квалификационной категории. Депутат Собрания депутатов
Старицкого района, краевед, экскурсовод, автор книг
краеведческого характера.
Награды: Почѐтные грамоты Губернатора Тверской области
(2000), Российского общества историков – архивистов (2000),
Администрации Старицкого района (2003), Почетный знак
Российского отделения историков – архивистов (2002),
Почетный гражданин г. Старицы (2002).
Основание: решение Совета училища от 22 ноября 2005 года,
протокол №24.

Шитков
АлександрВладимирович

•

•

•

•

•

Родилась 19 декабря 1962 года в дер. Борисково Бежецкого района
Калининской области. В 1978 – 1982 годах училась в Калининском
педагогическом училище. Педагогическую работу начала в
Старицком педагогическом училище учителем музыки. В 2002 году
заочно окончила Тверской Государственный университет по
специальности «История».
Преподаватель высшей квалификационной категории (2006). С
2004 года - заведующая заочным отделением. Активная участница
общественной жизни и художественной самодеятельности в
училище и городе.
Награды: Почѐтная грамота Департамента образования Тверской
области (2000), Почѐтная грамота Администрации Старицкого
района (2002), Почѐтная грамота Министерства образования РФ
(2002), Благодарность Губернатора Тверской области (2007),
Почѐтные грамоты училища.
Основание: решение Совета ГОУ СПО «СПУ» от 5 марта 2008
года, протокол № 4

Ермолаева
Валентина
Владимировна

•

•

•

Родилась 31 июля 1957 года в г. Ржеве. В первый класс средней
школы № 9 поступила в 1964 году, закончила в 1974 году. С 1974 по
1979 г.г. училась в Калининском государственном университете
факультета математики. Трудовую деятельность начала с 1979 года
учителем математики в Замятинской 8 – летней школе Ржевского
района, работала учителем в Ульяновской средней школе
Зубцовского района, воспитателем ГПД. С августа 1982 года –
преподаватель математики, методики математики и информатики
Старицкого педагогического училища. Классный руководитель,
председатель предметной комиссии, активно участвует в
общественной жизни училища. Преподаватель высшей
квалификационной категории с 1999 года.
Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1973),
нагрудный знак «За активное участие во всероссийской переписи
населения 2002 года» (2003), Почѐтные грамоты Департамента
образования Тверской области (2000), Почетная грамота
Министерства образования и науки (2007), Почетная грамота
педагогического училища (1986, 1997, 2002, 2004), Почетная грамота
Главы Старицкого района (2003).
Основание: решение Совета ГОУ СПО «СПУ» от 5 марта 2008 года,
протокол № 4

Бертова
Надежда Александровна

•

Родилась 21 ноября 1930 года деревня В.Гора Зехновского
с/с Осташковского района Калининской области. В 19471950 годах училась в Ленинградском финансовокредитном техникуме. В 1964 году окончила Калининский
педагогический институт по специальности «Биология» и
присвоена квалификация «Учитель биологии и звание
учителя средней школы». Трудовую деятельность начала с
1950 года: инспектор Госстараха, делопроизводитель
Райбюро ЗАГС и т.д. Долгих 9 лет шла к своей основной
профессии. С 1959 года воспитатель в интернате, учитель
биологии в Есеновической школы, затем учитель
биологии в Старицкой средней школы, с августа 1979 года
преподаватель биологии Старицкого педучилища. В
училище проработала до 1987 года. Затем воспитателя в
общежитии до 1 сентября 1995 года.

Быстрова
Мария Васильевна

•

•

•

•

•

•
•

Родилась 23 августа 1958 года в г.Старица Тверской области. После школы
поступила в Калининский Государственный университет, на филологический
факультет.
С 1982 года работала учителем русского языка и литературы Старицкой средней
школы. В 1984 году переведена преподавателем русского язык5а и литературы в
Старицкое педучилище, где трудится и поныне.
Преподаватель высшей квалификационной категории, активный
участник общественной жизни училища. В сентябре 1992 года переведена на
должность заведующей школьным отделением. В декабре 1992 года назначена
заместителем директора по воспитательной работе. В июле 2003 года переведена
заместителем директора по учебно-методической работе.
С июля 2008 года – и.о.директора ГОУ СПО «Старицкое педагогическое
училище (техникум)». С апреля 2009 года директор образовательного
учреждения. Администратор высшей категории.
За труд награждена значком «Отличник народного просвещения» (1993 г.),
Почетной грамотой Министерства образования РФ (2003 г.) Благодарностью
Губернатора Тверской области (2007 г.), Грамотами департамента образования,
администрации Старицкого района.
Основание: решение Совета ГОУ СПО «СПУ» от 20 октября 2010 года,
протокол № 15.

Чигнёва
Наталья Павловна

•

•
•

Антонова Галина Владимировна - родилась 01 января 1957
года в деревне Копылово Сямженского района
Вологодской области. В 1974-1979 годах обучалась в
Вологодском государственном педагогическом институте
по специальности «Биология, химия». Свою трудовую
деятельность начала учителем в Подболотной средней
школы Вологодской области. В педагогическом училище
работает с 1983 года преподавателем химии.
Преподаватель высшей квалификационной категории.
Активно участвует в общественной жизни училища.
Награды: значок «Отличник народного просвещения»
(1994 г.), Почетная грамота департамента образования
Тверской области (2000 г.), Почетная грамота
Министерства образования РФ (2005 г.), Почетные
грамоты педучилища.

•
•

Антонова
Галина Владимировна

•

•
•

Щербакова Елена Анатольевна - родилась 26 марта 1961
года в деревне Зорино Ржевского района Тверской
области. В 1976-1980 годах обучалась в Старицком
педагогическом училище. В 1987 году окончила
Калининский государственный университет по
специальности «История». Свою трудовую деятельность
начала учителем в Гостеневской восьмилетней школе. В
педагогическом училище работает с 1984 года
преподавателем истории.
Преподаватель высшей квалификационной категории.
Активно участвует в общественной жизни училища.
Награды: Почетная грамота департамента образования
Тверской области (2004 г.), Почетная грамота
управления народного образования Тверской области
(1992 г.), значок «Отличник народного просвещения»
(1994 г.), Почетные грамоты педучилища.

Щербакова
Елена Анатольевна

•

•

•

Иванова Лариса Николаевна – родилась 20 июня 1960 года
в гор.Кировск Мурманской области. В 1975-1979 годах
обучалась в Старицком педагогическом училище. В 1990
году окончила Калининский государственный университет
по специальности «Русский язык и литература». Свою
педагогическую работа начала в 1979 году старшей
пионервожатой в Старицкой средней школе. С 1983 года
работает в Старицком педагогическом училище.
Преподаватель высшей квалификационной
категории. Активно участвует в общественной жизни
училища.
Награды: Почетная грамота департамента образования
Тверской области (2005 г., 2000 г.), Благодарность
Губернатора Тверской области (2006 г.), Почетная грамота
Министерства образования РФ (2001 г.), значок
«Отличник народного просвещения» (1993 г.),
Благодарность Губернатора Тверской области (2006 г.),
Почетные грамоты педучилища.

Иванова
Лариса Николаевна

•

•

•

Иванова Галина Ивановна – родилась 30 декабря 1963
года в пос.Зеленоборский Кандалакшкого района
Мурманской области. В 1979-1985 годах училась в
Старицком педагогическом училище Калининского
района. В 1992 году окончила Калининский
государственный университет по специальности
«Педагогика и методика начального обучения». Свою
педагогическую деятельность начала учителем базовой
начальной школы при Старицком педучилище.
Преподаватель высшей квалификационной категории.
С 2003 года заместитель директора по воспитательной
работе ГОУ СПО «Старицкое педагогическое училище
(техникум)».
Награды: нагрудной знак «Почѐтный работник СПО»
(2002 г.), Благодарностью Губернатора Тверской
области (2005 г.), Почѐтной грамотой департамента
образования Тверской области (1999 г.), Почетные
грамоты педучилища.

Иванова
Галина Ивановна

