
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Данина Татьяна Юрьевна, 

учитель технологии, 
квалификационная категория - высшая, 

стаж работы - 30 лет, 

педагогический стаж работы - 11 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. 

Профессиональная переподготовка «Образование и педагогика», 2015 г. 

Сидорова Татьяна Васильевна, 

учитель физической культуры, 

квалификационная категория - высшая, 

стаж работы - 25 лет, 

педагогический стаж работы - 21 год, 

работает в лицее с 31.08.2009, 

специальность по диплому – 

преподаватель физической культуры, 

тренер по легкой атлетике. 

квалификация - учитель физической культуры, 

награды - Почётная грамота Министерства образования Московской 

области 

курсы повышения квалификации - «Применение информационных 

технологий, инновационного оборудования и программного обеспечения в 

учебном процессе», 2018 г. 72 часа; «Опыт преподавания физической 

культуры в условиях ФГОС», 2016г., 72 часа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Кладов Дмитрий Александрович, 

учитель физической культуры, 

квалификационная категория - первая, 

стаж работы - 20 лет, 

педагогический стаж работы – 4 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» 2018г., 72 часа. 

 

           Богута Владислав Анатольевич, 

учитель физической культуры, 

квалификационная категория - высшая, 

стаж работы - 38 лет, 

педагогический стаж работы - 9 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 - 28 лет, 

педагогический стаж работы - 27 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 - «Организация работы с 

одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», 2020 г., 72ч. 

Рослый Виталий Иванович, 

преподаватель – организатор ОБЖ, 
стаж работы - 36 лет, 

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. 



 

 

 

 

Старцева Людмила Николаевна, 

учитель технологии, 
квалификационная категория – б/к, 

стаж работы - 1 год, 

педагогический стаж работы – 0,5 год, 

работает в лицее с 01.03.2022, 

специальность по диплому – конструирование 

швейных изделий, 

квалификация – закройщик 6 разряда, 

награды – благодарственное письмо от Председателя комитета по культуре 

Администрации Одинцовского городского округа. 

 
 

 

 

 

Петрунина Анна Алексадровна, 

учитель технологии, 
квалификационная категория - первая, 

стаж работы - 9 лет, 

педагогический стаж работы - 7 лет, 

работает в лицее с 1.09.2021, 

специальность по диплому – учитель ИЗО, 

ДПИ и народных ремесел 

квалификация – преподаватель ИЗО, 

награды - грамота Главы Одинцовского городского округа, за активное 

участие в районном смотре-конкурсе «Мы наследники Великой Победы». 
 

 


