
 

 

 

 

Бурлова Виктория Андреевна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 27.08.2019, 

категория – первая, 

педагогический стаж работы – 2 года, 

стаж работы – 2 года, 

 

 

специальность по диплому – преподаватель начальных классов, 

курсы повышения квалификации – «Формирование методического и 

технологического инструментария учителя начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС НОО», 2018г., 72ч. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Власова Татьяна Ивановна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 25.08.2014, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы – 29 лет, 

стаж работы – 30 лет, 

 

 

специальность по диплому – педагогика и методика начального обучения, 

награды -  Почётная грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области, 

курсы повышения квалификации - «Формирование методического и 

технологического инструментария учителя начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС НОО», 2018г., 72ч., «Основы мировых 

религиозных культур», 2017г., 72ч., «Особенности работы учителя начальных 

классов в процессе реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 2016г., 72ч. 

Трудоустройство выпускников 11 классов в 2018-2019 уч.г..pdf
 



  

 

 

Голикова Надежда Васильевна, 

 учитель начальных классов, 

работает в лицее с 25.08.2009, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы – 42 года, 

стаж работы – 42 года, 

 

 

специальность по диплому – учитель начальных классов, 

награды - Почётная грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области, Отличник народного просвещения. 

 

 

 

 

 

  

Иващенко Ольга Николаевна, 

 учитель начальных классов, 

работает в лицее с 25.08.2008, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы – 24 года, 

стаж работы – 24 года, 

специальность по диплому – учитель начальных 

классов, 

 

награды – Почетная грамота Министерства образования Московской области, 

курсы повышения квалификации – «Формирование мотивации учебной 

деятельности младших школьников «группы риска» в ОУ в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2018г., 72ч., «Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до видеоурока», 2017г., 108 ч. 

 

 

 
 

 

 



  

Кузьмина Галина Станиславовна, 

 учитель начальных классов, учитель истории и 

обществознания, 

работает в лицее с 01.09.2004, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы – 33 года, 

стаж работы – 33 года, 

специальность по диплому – учитель начальных 

классов; история и обществознание, 
 

награды - Грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района, Грамота ГБОУ Педагогическая академия, Диплом 

Московской областной Думы, Почетная грамота Министерства образования МО, 

победитель ПНПО, Грамота Министерства образования РФ, звание Заслуженный 

работник образования Московской области,  

курсы повышения квалификации – «Интенсивная программа для тренеров 

«Эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций 21 века», 

2018г., 42ч., «Содержание и методические аспекты проведения занятия на 

экспозиции музея в урочной и внеурочной работе общеобразовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС НОО и ООО», 2016г., 36ч., 

«Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций всех степеней обучения», 2016г., 36ч., «Новые 

подходы к преподаванию истории в условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории», 2016г., 72ч. 

Заслуженный учитель МО, Победитель конкурса лучших учителей РФ– 2014, 

победитель муниципального конкурса «Учитель года-2012», лауреат регионального 

конкурса «Учитель Подмосковья–2012»; 

 

 

 

  

Максимова Ольга Геннадьевна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 11.11.2012, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы – 33 года, 

стаж работы – 40 лет 

специальность по диплому – учитель начальных 

классов, 

награды - Грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района; грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области, 

курсы повышения квалификации - «Воспитание и развитие детей школьного 

возраста на основе православных ценностей в рамках реализации ФГОС», 

2015г., 72ч. 

 
 



 

Насонова Елена Юрьевна,  

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 25.08.2011, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы – 30 лет, 

стаж работы – 33 года,  

специальность по диплому – учитель начальных 

классов и воспитатель ГПД, 

 

награды - Почетная грамота Главы Одинцовского муниципального района, 

Почетная грамота Министерства образования Московской области, 

курсы повышения квалификации - «Работа с одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в условиях реализации ФГОС», 2018г., 72ч., 

«Особенности работы учителя начальных классов в процессе реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 2016г., 72ч. 

 

 

 

 

 

 Северин Ольга Ивановна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 29.09.2008, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы –27 лет, 

стаж работы – 29 лет, 

специальность по диплому – педагогика и 

методика начального обучения, 

награды - Грамота Управления Образования Администрации Одинцовского 

муниципального района, Грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области,  

Лауреат конкурса «Педагог года – 2010» на муниципальном уровне. 

курсы повышения квалификации – «Особенности работы учителя в процессе 

реализации ФГОС НОО», 2016г., 72ч., «Особенности работы учителя 

начальных классов в процессе реализации Федерального государственного 

стандарта начального общего образования», 2017г., 72ч. 

 

 

 

 



 

  

Сошкина Ксения Михайловна,  

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 25.08.2017, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы –13 лет, 

стаж работы – 13 лет, 

специальность по диплому - педагогика и 

методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС, 

 

награды – грамота Администрации МАОУ Одинцовского лицея № 6 им. А.С. 

Пушкина, 

курсы повышения квалификации – «Формирование методического и 

технологического инструментария учителя начальной школы, обеспечивающего 

реализацию ФГОС НОО», 2017г., 72ч., «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 2017г., 180ч., «Методика преподавания информатики в начальных 

классах», 2017г., 72ч., «Развитие таланта школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и 

других интеллектуальных соревнований». Модуль «Технология проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности», 2016г., 24ч. 

 

 

 

 

  

Стрельская Оксана Николаевна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 01.09.2010, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы –29 лет, 

стаж работы – 36 лет,  

специальность по диплому - педагогика и 

методика начального образования,  

 

награды - Грамота Управления образования Одинцовского муниципального 

района, Благодарственное письмо Главы Одинцовского муниципального 

района, Почетная грамота Главы городского поселения Одинцово, Грамота 

Управления образования, Почетная грамота министерства образования МО, 

курсы повышения квалификации – «Специальное дефектологическое 

образование "Логопедия"», 2018, 580ч., «Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС», 2018г., 580ч. 

 

 

 



 

 

  

Таирова Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 25.08.2011, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы –27 лет, 

стаж работы – 27 лет, 

специальность по диплому - Педагогика и 

методика начального образования, 

 

награды - Грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района, Грамота Руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района, Благодарность Федерального Собрания РФ, Диплом 

Московской областной Думы,  

курсы повышения квалификации – «Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС», 2017г., 580ч., «Организация работы с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС», 2018г., 72ч., «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по ФГОС», 2018г. 144ч., «Формирование 

методического и технологического инструментария учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО», 2018г., 72ч., 

«Специальное дефектологическое образование "Логопедия"», 2018, 580ч. 

 

 

 

 

  

Филиппова Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 01.09.1994, 

категория – первая, 

педагогический стаж работы –28 лет, 

стаж работы – 28 лет, 

специальность по диплому – учитель начальных 

классов; психолог в социальной сфере, 

 

награды - Грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района, 

курсы повышения квалификации – «Особенности работы учителя начальных 

классов в процессе реализации Федерального государственного стандарта 

начального общего образования», 2017г., 72ч. 

 

 

 

 

 



  

Шарапова Оксана Анатольевна 
 учитель начальных классов, 

работает в лицее с 25.08.2010, 

категория – высшая, 

педагогический стаж работы –24 года, 

стаж работы – 24 года, 

специальность по диплому - педагогика и 

методика начального образования, 

 

награды - Грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района, Благодарственное письмо Московской областной 

Думы 

курсы повышения квалификации - «Особенности работы учителя в процессе 

реализации ФГОС НОО», 2016г., 72ч., «Особенности работы учителя 

начальных классов в процессе реализации Федерального государственного 

стандарта начального общего образования», 2017г., 72ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салабаева Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 26.08.2019, 

категория – высшая, 

педагогический стаж – 35 лет, 

стаж работы – 35 лет 

 

специальность по диплому – педагогика и методика начального обучения, 

курсы повышения квалификации – «Организация внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС 

НОО», 2016г., 72ч., «Методика преподавания курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 2016г., 108 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Прутова Инна Григорьевна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 01.09.2019, 

педагогический стаж – 23 года, 

стаж работы – 23 года 

 

специальность по диплому – преподаватель начальных классов, учитель 

музыки и методист по воспитательной работе, 

курсы повышения квалификации – «Практический опыт реализации 

введения ФГОС ООО в деятельности учителя начальных классов», 2017г.,108 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леликова Светлана Владимировна, 

учитель начальных классов, 

работает в лицее с 10.09.2019, 

педагогический стаж – 25 лет, 

стаж работы – 38 лет 

 

специальность по диплому – учитель начальных классов, 

курсы повышения квалификации – «Навыки эффективной работы в 

команде в рамках образовательной организации», 2017г., 72ч.,  

«Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

организации», 2017г., 72ч., «Навыки эффективной коммуникации в работе 

педагога в образовательной организации», 2018г., 72ч.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


