
Боякова Ольга Владимировна, 
учитель биологии и химии, руководитель ШМО 

учителей естественнонаучного направления 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 34 лет, 

педагогический стаж работы – 29 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 -

2020 года по биологии», 2017г., 36ч.,36ч.,2018г.,36ч.,2019г.,36 ч., 2020 г., 36 ч. « 

Применение информационных технологий, инновационного оборудования и 

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

2018 г. «Развитие профессиональной компетентности учителя химии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2020 г., 36 часа, «Международные  исследования качества образования (PISA) как 

фактор развития компетенции педагога» (АСОУ) 
 

 

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. 

«Система практических работ по географии в 6-10-х классах», 2019, 72 часа 

 



Миронова Ольга Анатольевна, 
учитель биологии, 

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 33 год, 

педагогический стаж работы – 33 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 ООО», 2018г., 

72ч. 

2020 г., 36 часа, « Международные  исследования качества образования (PISA) как 

фактор развития компетенции педагога» (АСОУ) 

2020г., 144 часа « Технология формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся» (Академия просвещения) 
 

Бойко Олег Владимирович 

Заместитель директора по УМР, учитель биологии 

и химии  

работает в лицее с 26 августа 2019г., 

квалификационная категория – высшая, 

педагогический стаж – 6 лет, 

стаж работы – 11 лет, 

специальность по диплому: химическая 

технология и биотехнология (бакалавр, магистр), 

профессиональная переподготовка: учитель 

биологии. 

Член жюри муниципального этапа ВсОШ по 

биологии и экологии; 

Член жюри научно-практической конференции 

муниципального научного общества «ЛУЧ». 

Награды: 
Почетная грамота Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района; 

Почетная грамота Министерства образования Московской области; 

Трижды лауреат именной премии Главы Одинцовского муниципального района 

«Лучшим педагогическим работникам Одинцовского муниципального района по 

итогам года» (2016, 2017, 2019) 



Курсы повышения квалификации: 
«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по биологии», 

2016 г., 72 часа; 

«Применение информационных технологий, инновационного оборудования и 

программного обеспечения в учебном процессе», 2016 г., 72 часа; 

«Достижение обучающимися метапредметных образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО», 2017 г., 72 часа; 

«Экологический компонент содержания образования во внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС ООО», 2018 г., 72 часа; 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС: основные трудности и пути их 

преодоления», 2019 г., 72 часа; 

«Кейс-технологии на уроках биологии в соответствии с ФГОС ОО, ФГОС СОО», 

2020 г., 150 часов; 

«Проектирование современного урока Естествознание в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 2020, 108 часов. 
  

 


