
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лопатко Татьяна Николаевна, 
учитель английского языка, 

квалификационная категория – высшая, 
стаж работы – 43 года, 

педагогический стаж работы – 43 года, 
работает в лицее с 09.11.1992, 

специальность по диплому – английский и французский языки, 
квалификация – учитель английского и французского языков; 

награды – «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
Почётная грамота Министерства образования и науки,  

Почётная грамота Министерства образования Московской области; 
Победитель конкурса лучших учителей РФ - 2011г.; 

курсы повышения квалификации – «Педагогические условия реализации 
задачи введения ФГОС при обучении иностранному языку на ступени 

среднего полного образования», 2016г., 72ч., «Достижение обучающимися 
метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО», 
2016г., 72ч., «Подготовка экспертов ЕГЭ», 2016г., 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. 

170ч. 
*** 

 



 
Гупанова Ольга Александровна, 

учитель английского и французского языков, 
квалификационная категория – первая, 

стаж работы – 13 лет, 
педагогический стаж работы – 5 лет, 

работает в лицее с 25.08.2015, 
специальность по диплому – теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур,  
квалификация – лингвист-преподаватель (английский и французский языки), 

награды – грамота Управления образования; 
курсы повышения квалификации – «Современные технологии 
обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС», 2019 
г.,72ч., «Совершенствование коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского языка», 2018 г., 96ч., 
«Формирование метапредметных образовательных результатов 

школьников при обучении иностранному языку в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО», 2018 г., 72ч., «Достижение обучающимися 
метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО», 2017 г., 72ч., «Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин гуманитарной направленности: русский язык, литература, 
история, обществознание, иностранный язык)», 2017г., 72ч., 

«Реализация ФГОС на уроках иностранного языка в начальной школе», 
2017г., 108ч., «Технологии подготовки к государственной итоговой 

аттестации по иностранному языку в соответствии с ФГОС», 2016г., 36ч. 

*** 
  



 
 
 

Ширяева Валерия Константиновна, 
учитель английского и французского языков, 

квалификационная категория – без категории, 
молодой специалист, работает в лицее с 01.09.2020г. 

специальность по диплому – английский и французский языки. 
 

 ***  
  



 
 

Паршина Елена Анатольевна, 
учитель английского языка, 

квалификационная категория – высшая, 
стаж работы – 28 лет, 

педагогический стаж работы – 28 лет, 
работает в лицее с 01.09.1997, 

специальность по диплому – история, общественно-политические 
дисциплины и английский язык,  

квалификация – учитель истории, общественно-политических дисциплин и 
английского языка; 

награды – Почётная грамота Министерства образования Московской области; 
курсы повышения квалификации - «Преподавание английского языка в 
школе. Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам», 2017г., 76ч., 

«Актуальные вопросы преподавания английского языка в условиях 
реализации ФГОС», 2017г., 72ч., «Формирование метапредметных 

образовательных результатов школьников при обучении иностранному языку 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО», 2017г., 72ч. 

*** 
  



 
 

Лобанова Елена Ивановна, 
учитель английского языка, 

квалификационная категория – без категории, 
стаж работы – 45 лет, 

педагогический стаж работы – 45 лет, 
работает в лицее с 21.11.1992, 

специальность по диплому – английский и немецкий языки,  
квалификация – учитель английского и немецкого языка;  

награды – Почётная грамота Управления образования; 
курсы повышения квалификации – «Достижение обучающимися 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО», 
2019 г., 72ч., «Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации 

по иностранному языку в соответствии с ФГОС», 2016г., 36ч. 
*** 

  



 
 

Чапля Татьяна Романовна, 
учитель английского языка, 

квалификационная категория – высшая, 
стаж работы – 48 лет, 

педагогический стаж работы – 48 лет, 
работает в лицее с 01.09.1994, 

специальность по диплому – английский и французский языки, 
квалификация – учитель английского и французского языков; 

награды – «Почетный работник общего образования»; 
курсы повышения квалификации – «Педагогические условия реализации 

задачи введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) при 
обучении иностранному языку на ступени среднего (полного) образования», 
2016г., 72ч., «Достижение обучающимися метапредметных образовательных 

результатов в соответствии ФГОС ООО», 2016г., 72ч., «Технологии 
подготовки к государственной итоговой аттестации по иностранному языку в 

соответствии с ФГОС», 2016г., 72ч. 
***  



 
 

Богучарская Людмила Петровна,  
учитель английского языка, 

квалификационная категория – высшая, 
стаж работы – 60 лет, 

педагогический стаж работы – 60 лет, 
работает в лицее с 16.02.1979, 

специальность по диплому – английский и немецкий языки, 
квалификация – учитель английского и немецкого языков средней школы; 

награды – Отличник народного просвещения.  
       Заслуженный учитель Р.Ф.; 

курсы повышения квалификации – «Формирование метапредметных 
образовательных результатов школьников при обучении иностранному языку 

в соответствиями с требованиями ФГОС ООО», 2017г., 72ч., «Достижение 
обучающимися метапредметных образовательных результатов в соответствии 

ФГОС ООО», 2017г., 72ч., «Технологии обучения иностранным языкам 
младших школьников (в соответствии с требованиями ФГОС 2010)», 2016г., 

72ч. 
*** 

  



 
 

Страшнова Екатерина Александровна, 
учитель английского и французского языков, 

квалификационная категория – высшая, 
стаж работы – 8 лет, 

педагогический стаж работы – 8 лет, 
работает в лицее с 07.09.2012, 

специальность по диплому – теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур, 

квалификация – лингвист-преподаватель (английский и французский языки); 
награды – Почётная грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области; 
курсы повышения квалификации – «Совершенствование коммуникативной 

и методической компетенций учителей английского языка», 2018 г., 96ч., 
«Достижение обучающимися метапредметных образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС ООО», 2018г., 72ч., « Формирование метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС», 2017г., 72ч., 
«Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации по 

иностранному языку в соответствии ФГОС», 2016г., 36 ч. 
*** 

  



 
 

Дыминская Ирина Петровна, 
учитель английского языка, 

квалификационная категория – первая, 
стаж работы – 19 лет, 

педагогический стаж работы – 19 лет, 
работает в лицее с 01.03.2016, 

специальность по диплому – иностранные языки, 
квалификация – педагогическое образование;  

курсы повышения квалификации – «Достижение обучающимися 
метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО», 
2017г., 72ч., «Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации 

по иностранному языку в соответствии с ФГОС», 2016г., 36ч. 
*** 


