
Васильева Ольга Вячеславовна, 

учитель истории и обществознания, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 34 года, 

педагогический стаж работы – 24 лет, 

работает в лицее с 01.09.2015, 

специальность по диплому – история, 

квалификация – учитель истории и социально-

политических дисциплин 

 

награды - Почётная грамота Министерства образования РФ 

Почётная грамота Министерства образования Московской области 

Почётная грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

Почётная грамота Одинцовского УМЦ «Развитие образования» 

курсы повышения квалификации - 

«Углублённая подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию» - 72 часа, 2016 

«Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развёрнутыми ответами» - 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 



 



 
 

 

 



 
 

 

 Тимербулатова Ксения Ивановна, 

учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория – высшая,  

стаж работы – 34 года, 

педагогический стаж работы – 34 года, 

работает в лицее с 01.09.1995 г., 

специальность по диплому – русский язык и 

литература, 

квалификация – учитель русского языка и 

литературы 

 

награды - Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 

(2020 г.) 

Почетная грамота Министерства образования Московской области (2012 г.) 

Именная премия Главы Одинцовского муниципального района за высокие 

результаты профессиональной деятельности по итогам 2010-2011 учебного года 

курсы повышения квалификации - «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметной комиссии по русскому языку по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 2016 г. 

 



Чернышева Наталия Ивановна, 

учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 21 год, 

педагогический стаж работы – 18 лет, 

работает в лицее с 25.08.2014, 

специальность по диплому – филология, 

квалификация – учитель русского языка и 

литературы 

 

награды - Почётная грамота Министерства образования республики Коми 

Почётная грамота Министерства образования Московской области 

Почётная грамота Управления образования г. Сыктывкара 

Почётная грамота Администрации г. Сыктывкара 

курсы повышения квалификации - «Современные педагогические технологии 

как инструмент обеспечения качества учебного процесса» - 72 часа, 2016  

 

 

 

 

Артеменко Светлана Юрьевна, 

Учитель русского языка и литературы, 

квалификационная категория – отсутствует, 

стаж работы – 2 месяца, 

педагогический стаж работы – 2 месяца, 

работает в лицее с 01.09.2020, 

специальность по диплому – педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

квалификация – учитель русского языка и 

литературы. 

 

 
 


