
Сипягина Елена Сергеевна, учитель 

изобразительного искусства,  

стаж работы - 15 лет,  

педагогический стаж работы - 13 лет, 

работает в лицее с 01.09.2017, 

специальность по диплому – инженер.  

квалификация - художник миниатюрной 

живописи, преподаватель,  

награды - Почетная грамота лауреата 

Всероссийского конкурса  

«Золотые руки мастеров»  
 

  

Орехов Алексей Владимирович, учитель 

технологии,  

стаж работы - 19 лет,  

педагогический стаж работы - 17 лет, 

работает в лицее с 25.08.2017,  

специальность по диплому - история, юрист  

квалификация - учитель истории, 

правоохранительная деятельность  

награды - Грамота за успешную 

профессиональную деятельность, курсы повышения квалификации - 

«Изучение технологии  

проектирования и конструирования (CAD) в среде КОМПАС-3D V16 в  

условиях реализации ФГОС основного общего образования», 2018 г.,72ч. 

«Изучение технологии 3D моделирования и прототипирования (3D печать)на 

занятиях по учебной дисциплине Технология в условиях  

реализации ФГОС основного общего образования», 2018 г., 72ч.  

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Данина Татьяна Юрьевна,  учитель 

технологии, квалификационная категория - 

высшая, стаж работы - 26 лет,  

педагогический стаж работы - 9 лет, работает 

в лицее с 11.02.2011, специальность по 

диплому - портной,  

квалификация - портной женского легкого 

платья, преподаватель,   

награды - Почетная грамота Главы Одинцовского 

муниципального района, Благодарственное 

письмо Главы городского поселения Одинцово, Почётная грамота 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района,   

курсы повышения квалификации - профессиональная переподготовка 

«Образование и педагогика», 2015г., 72ч. Курсы профессиональной 

переподготовки - 360 часов   
 

 
 

 

 

  

Сидорова Татьяна Васильевна, учитель 

физической культуры,  

квалификационная категория - высшая, стаж 

работы - 24 года,  

педагогический стаж работы - 20 лет, 

работает в лицее с 31.08.2009 г,  

специальность по диплому –  

преподаватель физической культуры, 

тренер по легкой атлетике.  

квалификация - учитель физической культуры, награды - Почётная 

грамота Министерства образования Московской области  

курсы повышения квалификации - Технология реализации ВФСК ГТО в 

практику работы образовательной организации, 2020 г. «Технология 

реализации ВФСК ГТО в практику работы образовательной организации» 

2020 г., 72ч. 

  



Кладов Дмитрий Александрович, учитель 

физической культуры,  

квалификационная категория - без категории, 

стаж работы - 19 лет,  

педагогический стаж работы – 2 года 

работает в лицее с 13.08.2018,  

специальность по диплому - учитель 

физической культуры, тренер по футболу.  

квалификация - учитель физической культуры, 

курсы повышения квалификации «Подготовка тренеров и арбитров по 

футболу» 2018 г., 72 часа.  

 
  

 

 

Богута Владислав Анатольевич,  

     учитель физической культуры,  

квалификационная категория - высшая, 

стаж работы - 36 лет,  

педагогический стаж работы - 7 лет,  

работает в лицее с 02.09.2013,  

специальность по диплому - физическая 

культура  

квалификация -учитель физической культуры  

награды - Медаль «850 лет Москвы»,  

Почётная грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области,  

Грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района за успешную профессиональную деятельность  

  

 
  



Крохин Игорь Борисович, учитель 

физической культуры,  

квалификационная категория - высшая, 

стаж работы - 25 лет,  

педагогический стаж работы - 25 лет, 

работает в лицее с 01.09.2014,  

специальность по диплому - 

общетехнические дисциплины и труд,  

 квалификация - учитель общетехнических дисциплин,  

награды - Почетная грамота директора лицея, грамота Управления 

образования Одинцовского муниципального района  

курсы повышения квалификации – «Технология реализации ВФСК ГТО в 

практику работы образовательной организации» 2020 г., 72ч.  

 
  

   

 

Рослый Виталий Иванович,  преподаватель – 

организатор ОБЖ, квалификационная 

категория - первая, стаж работы - 33 года,  

работает в лицее с 26.08.2015,  

специальность по диплому – инженер – 

кибернетик по системам управления  

летательных аппаратов, инженер по организации 

охраны труда, квалификация – преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности,  

награды – Почетная грамота Управления образования  

Администрации Одинцовского муниципального района за успешную 

профессиональную деятельность,   

объявлены благодарности за 1, 2, 3 места в смотре конкурсе на лучшее 

оформление кабинетов ОБЖ,  

объявлены благодарности за подготовку призеров Олимпиады по ОБЖ 

муниципального и регионального уровня. 

 

 

 
 



Ларионова Ирина Михайловна, учитель музыки,  

   квалификационная категория   первая,  

стаж работы - 28 лет,  

педагогический стаж работы - 27 лет, работает в 

лицее с 29.08.2016,  

 специальность по диплому -  хоровое 

дирижирование, учитель музыки                                

квалификация   - руководитель хорового 

коллектива, учитель музыки.  

награды - Грамота образовательного учреждения за профессиональное 

мастерство,  

Почетная грамота лучшего дирижера г. Баден-Баден (Германия, курсы 

повышения квалификации - «Реализация профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета», 

2020 г., 120ч.  

 
 

Янчина Валентина Александровна, учитель 

музыки, стаж работы - 25 лет, 

педагогический стаж работы - 6 лет, работает 

в лицее с 01.09.2020, 

специальность по диплому – хоровое 

дирижирование 

квалификация – дирижер хора, учитель музыки 

общеобразовательной щколы 

награды – Диплом Лауреата международного 

фестиваля «Певческие ассамблеи» 

благодарственное письмо за участие во Всероссийском вокальном конкурсе 

мальчиков «Звонче жаворонка пенье» 

благодарственное письмо от коменданта Московского Кремля и  Дирекции 

Международного военно- музыкального фестиваля «Спасская Башня» за 

содействие в организации и проведении программы «Спасская башня – 

детям» , курсы повышения квалификации - «Методика и практика работы 

с детским хором» 

 


