
 

Буклова Светлана Васильевна, 

учитель истории и обществознания, 

квалификационная категория - высшая, 

    педагогический стаж работы – 34 года, 

                     стаж работы – 34 года, 

работает в лицее с 27.08.2018 

специальность по диплому - история, 

квалификация: учитель истории 

Награды: 

Почетный работник общего образования Российской Федерации; 

Победитель конкурса лучших учителей образовательных организаций 

(2007, 2016); 

Почетная грамота Министерства образования РФ; 

Нагрудный знак Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры «За активную работу в обществе», 

Курсы повышения квалификации: 

«Теоретические и практические аспекты современной организации 

государственно-общественного управления образованием как фактора 

повышения качества образования: управляющий совет, виртуальные 

переговорные площадки» - 72 часа, 2015 

«Подготовка членов предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по истории» - 24 часа, 2016 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» -72 часа, 2016 

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования» - 72 часа, 2016 

«Теория и методика преподавания права в школе» (МГУ) - 24 часа, 2018 

«Преподавание истории в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам» НИУ «Высшая школа экономики» - 72 часа, 2019 

 

  

  



  

   

                                                       Васильева Ольга Вячеславовна, 

                                       учитель истории и обществознания, 

                                      квалификационная категория - первая, 

                         педагогический стаж работы – 23 года, 

                                           стаж работы – 33 года, 

                                             работает в лицее с 01.09.2015 

              специальность по диплому - история,                             

                    квалификация: учитель истории и  

                   социально-политических дисциплин 

Награды: 

Почётная грамота Управления образования Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области 

Почётная грамота Одинцовского УМЦ «Развитие образования» 

Почетная грамота Министерства образования РФ 

Курсы повышения квалификации: 

«Углубленная подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и 

олимпиад по обществознанию» - 72 часа, 2016 

«Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развернутым ответом» - 

72 часа, 2016 

«Преподавание обществознания в школе. Подготовка школьников к олимпиадам 

и конкурсам» НИУ «Высшая школа экономики» - 72 часа, 2017 

«Преподавание права в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам» НИУ «Высшая школа экономики» - 72 часа, 2019 

 

 

 

                                   



 

Бабшукова Ирина Ивановна, 

учитель истории и обществознания, 

квалификационная категория - высшая, 

          педагогический стаж работы – 21 год, 

                        стаж работы – 29 лет, 

            работает в лицее с 09.09.2019 

специальность по диплому – библиотекарь-библиограф, 

Награды: 

Грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Грамота Одинцовского УМЦ «Развитие образования» 

Благодарность Губернатора Московской области 

Лауреат Федерального информационного интернет-портала «ДОСКА 

ПОЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» 

Курсы повышения квалификации:  

«Особенности проектирования и качество реализации основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС» - 2014 

«Применение информационных технологий, инновационного оборудования 

программного обучения и программного обеспечения в учебном процессе» - 2016 

«Образование и педагогика по профилю «История и обществознание» -2017 

 


