
Бурдукевич Зоя Юрьевна, 

учитель географии, руководитель кафедры 

естественных наук, 

образование – высшее, 

педагогический стаж – 13 лет, работает в лицее с 

01.09.2021, 

стаж работы – 32 года, 

специальность по диплому:  географ, преподаватель 

экономики и географии, 

квалификация:  учитель географии. 

Награды:  

Грамота департамента образования и науки Одесского городского совета «За 

профессионализм, мастерство, добросовестный труд и по случаю дня работников 

образования» (2017), сертификат за участие в реализации экологического проекта 

«Стратегия нулевых отходов – достижение благоприятного экологического статуса» в 

рамках программы «Бассейн Черного моря» (2014-2020). 

Курсы повышения квалификации: 

«Развитие предпринимательских компетенций способами географического и 

экономического образование», 2019 г., 84 часа; 

«Решение расчетных заданий в школьном курсе географии»,  2020 г., 30 часов; 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 2022, 72 часа. 

 
 

Миронова Ольга Анатольевна, 
учитель биологии, 

образование – высшее,  

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 31 год, 

педагогический стаж работы – 31 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 ОО», 2018г., 72ч.  



Бойко Олег Владимирович, 
заместитель директора по УВР, учитель биологии и 

химии, 

образование – высшее,   

квалификационная категория – высшая, 

педагогический стаж – 6 лет, работает в лицее с 

26.08.2019, 

стаж работы – 11 лет, 

специальность по диплому: химическая технология и 

биотехнология (бакалавр, магистр), 

профессиональная переподготовка: учитель 

биологии; менеджер образования. 

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; «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 2022, 72 

часа. 

 
Череватов-Гормах Наталья Викторовна, 

учитель химии и физики, 

образование – высшее,  

педагогический стаж – 0 лет, работает в лицее с 

01.09.2022,  

стаж работы – 3 года, 

специальность по диплому: «Менеджмент 

организаций», 

профессиональная переподготовка: учитель 

биологии и химии. 

квалификация: учитель химии 

Курсы повышения квалификации:  
Бакалавр (иностранного образца) по химии, 

математике, географии, французскому языку, румынскому языку, 2000г. 



 
Губанова Ольга Владимировна, 

учитель биологии и химии, 

образование – высшее,   

квалификационная категория – высшая, 

педагогический стаж – 11 лет, работает в лицее с 

01.09.2022, 

стаж работы – 11 лет, 

специальность по диплому: учитель химии и биологии 

средней школы, 

квалификация: учитель химии. 

Курсы повышения квалификации: 
«Методика обучения биологии в основной и средней 

школе в рамках ФГОС», 2021г., 108 часов; 

«Частные методики обучения химии как основа 

реализации ФГОС», 2021 г., 108 часов; 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО и НОО», 2022 

г., 72 часа.  

 

 
Кувшинов Валерий Валентинович, 

учитель физики, к.т.н, 

образование – высшее,  

квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 38 год, 

педагогический стаж работы – 30 год, 

работает в лицее с 01.09.2017, 

специальность по диплому – прикладная математика, 

квалификация – инженер-математик, 

профессиональная переподготовка: учитель физики 

и астрономии 

Публикации: имеет более 20 публикаций, из них 

19 методических и учебных пособий по всем разделам 

общей физики для технических ВУЗов и 2 труда на 

исторические темы. 

Курсы повышения квалификации:  
«Организация и сопровождение олимпиадной деятельности учащихся», 2018г., 

72ч.,  

«Актуальные проблемы фундаментальной физики в рамках школьного курса», 

2018г., 36ч.,  

«Достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО», 2018г., 72ч.  
 


