
 Потапенко Светлана Павловна, 

учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория- высшая, 

стаж работы – 9 лет  

педагогический стаж работы – 7 лет, 

работает в лицее с 11.01.2011г., 

специальность по диплому - русский язык  

и литература, 

квалификация - учитель русского языка  

и литературы 

 
награды - Грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района 

 
 
 
 
 

 Злаина Галина Николаевна, 

учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 47 лет, 

педагогический стаж работы – 45 лет, 

работает в лицее с 01.09.1981г., 

специальность по диплому – русский язык и 

литература, 

квалификация - филолог.  

Преподаватель русского языка и литературы 

 

награды - Медаль «850 лет Москвы», Звание «Старший учитель», Нагрудный 

знак «Почётный работник Образования РФ» Медаль «За вклад в развитие 

образования» «Почётный знак общественного признания»-2008г., Грамота 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района 

 

 

 

 

 



  
Тимербулатова Ксения Ивановна, 

учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 32 лет,  

педагогический стаж работы – 32 лет, 

работает в лицее с 01.09.1995г., 

специальность по диплому – русский язык и 

литература, 

квалификация - учитель русского языка  

и литературы 

 

награды - Почетная грамота Министерства образования Московской области 

(2012 г.) Именная премия Главы Одинцовского муниципального рай-она за 

высокие результаты профессиональной деятельности по итогам 2010-2011 

учебного года 

курсы повышения квалификации - «Подготовка экспертоа ОГЭ - членов 

предметной комиссий по русскому языку по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 2016 г. 

 

 

 

 

 

 Крисанова Ольга Николаевна, 

учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 37 лет, 

педагогический стаж работы – 36 лет, 

работает в лицее с 01.09.1996г., 

специальность по диплому – русский язык и 

литература, 

квалификация - учитель русского языка  

и литературы 

 
награды - Почетная грамота Министерства образования Московской области 

Почетные грамоты УМЦ «Развитие образования». 

 
 
 
 
 



 Горюнова Татьяна Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 45 лет, 

педагогический стаж работы – 45 лет, 

работает в лицее с 27.08.1990г., 

специальность по диплому – русский язык и 

литература, 

квалификация - учитель русского языка  

и литературы 

 
награды - Медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района» им. 

Чистяковой, Почетная грамота Министерства Образования, Грамота 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района 

 
 
 
 
 

 Рубель Светлана Ивановна, 

учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 28 лет, 

педагогический стаж работы – 25 лет, 

работает в лицее с 02.10.2002 г., 

специальность по диплому – русский язык и 

литература, 

квалификация - учитель русского языка  

и литературы 

 
награды - Грамоты Управления образования, Грамота Министерства 

Образования 

курсы повышения квалификации - «Подготовка экспертов ЕГЭ», 2014, 

2016, 2017 гг. 

 
 
 
 
 



 Чернышева Наталия Ивановна, 

учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 20 лет, 

педагогический стаж работы – 17 лет, 

работает в лицее с 25.08.2014г., 

специальность по диплому- 

квалификация - учитель русского языка  

и литературы 

награды - Почетная грамота Управления образования г. Сыктывкара, 

Почетная грамота администрации г. Сыктывкара, Почетная грамота 

Министерства образования республики Коми. 

курсы повышения квалификации – «Современные педагогические 

технологии как инструмент обеспечения качества учебного процесса», 

2016г., 72ч., 

 
 

 


