
 Боякова Ольга Владимировна, 

учитель биологии и химии, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 34 лет, 

педагогический стаж работы – 28 лет, 

работает в лицее с 01.09.1996, 

специальность по диплому – учитель биологии 

и химии, 

квалификация – учитель  биологии и химии, 

 

награды -  Почётная грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области, 

курсы повышения квалификации - «Развитие профессиональной 

компетентности учителя химии в условиях реализации ФГОС ООО», 2018г., 

72ч., «Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по биологии», 2017г., 36ч.,36ч.,2018г.,36ч., « 

Применение информационных технологий, инновационного оборудования и 

программного обеспечения в учебном процессе» 2016 г.,72 ч. 

 

 

 

 

 

 Дворская Юлия Сергеевна 

учитель географии, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 23 года, 

педагогический стаж работы – 23 года, 

работает в лицее с 01.09.2004, 

специальность по диплому:  география, 

естествознание, охрана окружающей среды, 

квалификация – учитель географии, 

 

награды: Почётная грамота Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Лауреат муниципального конкурса «Учитель года – 2006», 

Лауреат муниципального конкурса «Самый классный классный -2008» 

курсы повышения квалификации -  «Образование и общество. Основы 

государственной политики Российской Федерации в области образования», 

2015 г., 36 ч., «Проектно-исследовательская работа школьников как 

интеграция учебной и внеурочной деятельности», 2016 г., 36 ч. 

 



 Миронова Ольга Анатольевна, 

учитель биологии, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 31 год, 

педагогический стаж работы – 31 год, 

работает в лицее с 01.09.1987, 

специальность по диплому – биология, 

квалификация – учитель биологии, 

 

награды -  Почётная грамота Министерства Образования Российской 

Федерации, медаль “В Память 850-летия Москвы” 

курсы повышения квалификации - «Применение информационных 

технологий, инновационного оборудования и программного обеспечения в 

учебном процессе», 2016г., 72ч., «Развитие профессиональной 

компетентности учителя биологии в условиях реализации ФГОС ООО», 

2017г., 72ч., «Достижения обучающимися метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС ОО», 2018г., 72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Кувшинов Валерий Валентинович, 

учитель физики, 

квалификационная категория: высшая, 

стаж работы – 34 года, 

педагогический стаж работы – 34 года, 

работает в лицее с 01.09.2017, 

специальность по диплому: инженер-

математик, 

учёная степень: кандидат технических наук, 

 

награды: Почётная грамота Президиума объединенного комитета 

территориальной профсоюзной организации предприятий Управления 

делами президента Российской федерации, 2011 г., Благодарность 

Президиума объединенного комитета территориальной профсоюзной 

организации предприятий Управления делами президента Российской 

федерации, 2018 г. 

Повышение квалификации: «Подготовка специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике при проведении 

ГИА по образовательным программам основного общего образования в гор. 

Москва», 4 ч; «Организация и сопровождение олимпиадной деятельности 

учащихся», 2018, 72 ч; «Актуальные проблемы фундаментальной физики в 

рамках школьного курса», 2018, 36 часов; независимая диагностика в 

формате ЕГЭ по предмету «Физика», г. Москва, МЦКО, достигнутый 

уровень – экспертный 

 

 

 

 

 Хорошилова Марина Яковлевна, 

учитель физики, 

квалификационная категория – первая, 

стаж работы – 29 лет, 

педагогический стаж работы – 19 лет, 

работает в лицее с 01.09.1999, 

специальность по диплому – инженер, 

 

награды -  Почётная грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области, 

курсы повышения квалификации - «Формирование методического и 

технологического инструментария учителя физики, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС ООО», 2016г., 72ч., «Особенности работы 

учителя физики в процессе реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 2017г., 72ч. 



 

 Шапортова Марина Петровна, 

учитель географии, 

квалификационная категория – нет, 

стаж работы – 5 лет, 

педагогический стаж работы – 5 лет, 

работает в лицее с 17.01.2017, 

специальность по диплому – 

естественнонаучное образование, 

квалификация – географ, 

 

награды -  Благодарственное письмо Совета депутатов Можайского 

муниципального района, Грамота за участие в профессиональных конкурсах 

«Педагог-2015», «Педагог-2016», «Наше Подмосковье»,  

курсы повышения квалификации – «Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в образовательной организации в условиях  

реализации ФГОС», 2016, 72 ч., «Реализация педагогического потенциала 

семьи в работе службы школьной медиации», 2016г., 36 ч., «Концепция 

развития географического образования в России, 2016г., 72 ч., «Новые 

подходы к преподаванию географии в условиях обновления содержания и 

технологий преподавания учебного предмета с учетом требований ФГОС», 

2016г.72 ч., «Методика преподавания учебной программы «Финансовая 

грамотность», 2017, 36 ч.,  

 

 

 


