
Состав педагогических кадров МБОУ лицей №1 города Балтийска 
в 2020-2021 учебном году 

 
№ Ф.И.О. педагога, должность Краткая характеристика 

1 Забелина  
Тамара Александровна 
 
Учитель математики 

Образование:  
Высшее, Горьковский государственный педагогический институт им.М.Горького, 1977 год, специальность – математика, 
квалификация – учитель математики 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Медиация в образовании, 2017 год 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год 
Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ГИА обучающихся, освоивших программы основного общего 
образования, 2016 год; 
Преподавание дисциплин естественно-математического цикла (физико-математическое направление), 2013 год; в процессе 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по математике, 2012 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 07.09.2018 год 
 
Общий трудовой стаж:     47 лет 07 мес.          Работает в лицее:   с 02.09.1996 года, с 01.09.2020 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2001 год 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2016 год 
Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 2019 год 

2 Степанишена  
Елена Александровна 
 
Учитель математики 
 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 1984 год, специальность – математика, квалификация – математик, 
преподаватель 
 
Курсовая подготовка:  



Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе (ООО, СОО) 
 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Теория и методика обучения математике, 2019 год;  
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по общеобразовательным 
программам СОО, 2018 год 
Медиация в образовании, 2017 год 
Первая помощь, 2017 год 
Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ГИА ООО, 2016 год  
Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях, 2014 год; 
Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ по математике, 2014 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
Современные технологии работы с одаренными школьниками и подготовка их к предметным олимпиадам, 2012 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 04.07.2019 год 
 
Общий трудовой стаж:         39 лет 03 мес.         Работает в лицее: с 24 августа 2006 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2005, 2016 год 
Почетная грамота министерства просвещения Российской Федерации, 2019 год 
 

3 Яцыно  
Наталья Романовна 
 
Учитель математики 
 
Директор  
 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 1997 год, специальность – педагогика и методика начального 
образования, квалификация – учитель начальных классов 
 
Профессиональная переподготовка:  
Преподавание духовно-нравственных дисциплин, 2014 год; 
Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации, 2017 год 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 



Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Управление системами дополнительного образования в условиях реализации регионального проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей Калининградской области, 2018 год 
Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, 2017 год; 
Индивидуализация и тьюторское сопровождение в образовании, как ресурс реализации ФГОС, 2017 год; 
Первая помощь, 2017 год 
Правовые основы профессиональной деятельности современного учителя. Профстандарт: Педагог, 2016 год; 
Инклюзивное образование в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 2016 год; 
Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного подхода в начальной школе, 2016 год; 
Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе, 2012 год; 
Система духовно-нравственного развития и воспитания в современной школе, 2012 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными стандартами, 2011 год; 
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:         26 лет         Работает в лицее: с 18 августа 2017 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2008 год 
Почетное звание: «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2016 год 

4 Калуга  
Дмитрий Михайлович 
 
Учитель информатики 
 
Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Образование:  
Высшее, Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, 2005 год, специальность – судовождение, 
квалификация – инженер 
 
Профессиональная переподготовка: 
Педагогическое образование: методика преподавания информатики и информационно-коммуникативных технологий в 
соответствии с ФГОС, 2017 год 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 



2020 год 
Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и работников организаций, 2020 год 
Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС, 2018 год 
Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 2017 год; 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Первая помощь, 2017 год 
Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, 2012 год; 
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:         10 лет 09 мес.                Работает в лицее:  с 01.12.2016 года 
 

5 Голованова Оксана 
Сергеевна 
 
Учитель физики 
 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 2002 год, специальность – физика, квалификация – физик 
 
Курсовая подготовка:  
Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 2020 год 
ФГОС СОО: содержание, механизмы ведения, обеспечение качества реализации, 2020 год 
Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в образовательной организации, 2019 год 
Преподавание физики в условиях модернизации физико-математического образования, 2019 год 
Первая помощь, 2017 год 
ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации, 2016 год 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 06.07.2018 года 
 
Общий трудовой стаж:       19 лет 05 мес.          Работает в лицее:  с 28.08.2020 года 
 

6 Бондарькова  
Любовь Николаевна 
 
Учитель физики и 
информатики 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 1999 год, специальность – радиофизика и электроника, квалификация – 
физик 
 
Курсовая подготовка:  
Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и работников организаций, 2020 год 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 



развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Проектирование и методики реализации образовательного процесса по физике в основной и средней школе с учетом требований 
ФГОС, 2017 год; 
Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, 2017 год 
Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 2017 год; 
Первая помощь, 2017 год 
Информатика. Информатика и программирование в 8-11 классах, 2015 год; 
Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по физике, 2012 год; 
Физика. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся, 2015 год; 
 
Категория: 
Первая квалификационная категория по должности учитель, 05.09.2019 года 
 
Общий трудовой стаж:       16 лет 09 мес.          Работает в лицее:  с 06.06.2017 года 
 

7 Улакина  
Любовь Петровна 
 
Учитель химии 

Образование:  
Высшее, Ленинградский государственный педагогический институт, 1970 год, специальность – биология и химия, квалификация – 
учитель биологии и химии средней школы 
 
Курсовая подготовка:  
Современные подходы в теории и методике обучения химии, 2020 год 
Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и работников организаций, 2020 год 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Подготовка экспертов для работы в ТПП при проведении ГИА ООО, 2017 год; 
Подготовка экспертов для работы в РПП при проведении ГИА СОО, 2017 год; 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Первая помощь, 2017 год 
Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ, 2016 год; 



Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по химии, 2012 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель бессрочно, 06.09.1999 год 
 
Общий трудовой стаж:          55 лет 11 мес.           Работает в лицее:  с 25.08.1970 года, с 08.09.2020 года 
 
Награждение: 
Звание: «Учитель – методист», 1983 год 
Звание: «Заслуженный учитель школы РСФСР», 1987 год 
Медаль: «Ветеран системы образования Калининградской области», 2010 год 

8 Корогодская  
Марина Сергеевна 
 
Учитель биологии 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 2002 год, специальность – биология, квалификация – биолог, 
преподаватель 
 
Профессиональная переподготовка: 
Государственное и муниципальное управление, 2012 год 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Формирование и оценка метапредметных компетенций учащихся в предметной области «Естественные науки», 2018 год 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Первая помощь, 2017 год; 
Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ, 2016 год  
Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях, 2014 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
Современные технологии работы с одаренными школьниками и подготовка их к предметным олимпиадам, 2012 год; 
Управление в сфере образования, 2012 год; 
Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по биологии, 2012 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 07.09.2018 год 



 
Общий трудовой стаж:        18 лет 08 мес.             Работает в лицее:  с 15.08.2002 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2010 год 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2013 год 

9 Руденко  
Елена Игоревна 
 
Учитель русского языка и 
литературы 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 1987 год, специальность – русский язык и литература, квалификация – 
филолог, преподаватель русского языка и литературы 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Современные тенденции методики преподавания русского языка и литературы, 2020 год 
Управление качеством образования: повышение предметной компетенции учителей русского языка в контексте реализации 
требований ФГОС, 2018 год 
Использование электронных сценариев учебных занятий в рамках «Российской электронной школы», 2018 год 
Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной подкомиссии при проведении ГИА в 9 классе по русскому языку 
(итоговое собеседование), 2018 год 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Методика преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 2016 год; 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Английский язык: уровень А1, 2015 год; 
Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ, 2014 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
Преподавание духовно-нравственных дисциплин. Живое слово, 2012 год; 
Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по русскому языку и литературе» «Институт информационных 
технологий «АйТи», 2012 год; 
Преподавание предметов регионального компонента: «Русские умельцы», «Живое слово», «Русская художественная культура», 
«Отечественная история», 2012 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 08.06.2016 год 



 
Общий трудовой стаж:       33 года 01 мес.            Работает в лицее:  с 19.08.1987 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2009 год 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2010 год 

10 Лашкевич Елена 
Викторовна 
 
Учитель русского языка и 
литературы 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 2004 год, специальность – филология, квалификация – филолог, 
преподаватель; 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС, 2019 
В процессе  
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:    14 лет 02 мес.             Работает в лицее:  с 26.08.2019 года 
 

11 Терехова Светлана 
Михайловна 
 
Учитель русского языка и 
литературы 

Образование:  
Высшее, Удмуртский государственный университет, 1996 год, специальность – русский язык и литература, квалификация – 
филолог, преподаватель; 
 
Профессиональная переподготовка: 
Преподаватель-организатор ОБЖ, 2019 год 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 



Методика обучения анализу текста в условиях реализации ФГОС, 2019 год; 
Первая помощь при неотложных и экстремальных состояниях, 2019 год; 
Организация и методическое обеспечение практических занятий по учебной дисциплине, 2018 год; 
Разработка мультимедийных пособий к занятиям, 2017 год; 
Содержательно-методические и технологические основы организации и проведения проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в ПОО, 2017 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности преподаватель (учитель), 28.05.2019 года 
 
Общий трудовой стаж:  32 года 10 мес.                    Работает в лицее:  с 30.08.2019 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 2019 год 
 

12 Доманицкая Валентина 
Петровна 
 
Учитель русского языка и 
литературы 

Образование:  
Высшее, Белорусский государственный университет, 1967 год, специальность – русский язык и литература, квалификация – 
филолог, преподаватель русского языка и литературы 
 
Курсовая подготовка:  
В процессе 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:       55 лет            Работает в лицее:  с 05.11.2019 года 
 
Награждение: 
Медаль: «Ветеран системы образования Калининградской области», 2010 год 

13 Истомина  
Ирина Михайловна 
 
Учитель истории и 
обществознания 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 1986 год, специальность – история, квалификация – историк, 
преподаватель истории и обществознания 
 
Курсовая подготовка:  



Использование активных методов обучения при преподавании экономики в современном образовании, 2021 год 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Медиация в образовании, 2017 год 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год  
Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ, 2016 год;  
Медиативные технологии в работе классного руководителя, 2016 год; 
Методика преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 2016 год; 
Актуальные вопросы содержании и методики преподавания истории и обществознания в условиях модернизации гуманитарного 
образования, 2016 год; в процессе 
Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ, 2014 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 07.05.2019 год 
 
Общий трудовой стаж:      30 лет 08 мес.         Работает в лицее:  с 05.09.1996 года, с 14.09.2020 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (победитель конкурса лучших учителей Российской 
Федерации, ПНПО), 2008 год 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2009 год  
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2013 год 
Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2014 год 

14 Ренжина Елена 
Константиновна 
 
Учитель истории и 
обществознания 

Образование:  
Высшее, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, 2014 год, специальность – 
юриспруденция, квалификация – юрист 
 
Профессиональная переподготовка 
Программа: История и обществознание: теория и методика преподавания в общеобразовательной организации, квалификация – 
учитель истории и обществознания, 2018 год 
 



Курсовая подготовка:  
В процессе 
 
Категория: 
нет 
 
Общий трудовой стаж:    04 лет 03 мес.             Работает в лицее:  с 23.09.2020 года 
 

15 Ильяшова Ирина 
Леонидовна 
 
Учитель начальных классов 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 1989 год, специальность – педагогика и методика начального обучения, 
квалификация – учитель начальных классов 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Особенности формирования предметных и метапредметных знаний и умений у обучающихся начальных классов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, 2019 год  
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Проектирование программ летнего отдыха, 2019 год 
Профессионализм педагога дополнительного образования в условиях модернизации, 2018 год 
Современные методы и формы деятельности по организации образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего 
отдыха, 2017 год; 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Первая помощь, 2017 год; 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Медиативные технологии в работе классного руководителя 2016 год; 
Современные стратегии организации воспитательного процесса в образовательном учреждении, 2011 год; 
Актуальные вопросы совершенствования начального образования. Реализация ФГОС нового поколения в системе начального 
образования, 2010 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 08.08.2019 года 
 



Общий трудовой стаж:        31 год                      Работает в лицее:  с 01.09.2008 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2011 год 
 

16 Ершова Ирина 
Валентиновна 
 
Учитель начальных классов 

Образование:  
Высшее, Пермский государственный педагогический институт, 1989 год, специальность – педагогика и методика начального 
образования, квалификация – учитель начальных классов 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Особенности формирования предметных и метапредметных знаний и умений у обучающихся начальных классов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, 2019 год 
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Проектирование программ летнего отдыха, 2019 год 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС,2017 год; 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Первая помощь, 2017 год; 
Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, 2017 год 
Современные стратегии организации воспитательного процесса в образовательном учреждении, 2016 год; 
Медиативные технологии в работе классного руководителя, 2016 год; 
Актуальные вопросы совершенствования начального образования. Реализация ФГОС нового поколения в системе начального 
образования, 2010 год; 
Освоение нового ФГОС начального общего образования: проектирование и реализация деятельностных форм организации 
образовательного процесса и их экспертиза, 2010 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 08.08.2019 года 
 
Общий трудовой стаж:         30 лет 11 мес.          Работает в лицее:  с 31.08.2001 года 
 
Награждение: 



Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2010 год 
 

17 Кондарева  
Наталья Анатольевна 
 
Учитель начальных классов 
Учитель ИЗО 

Образование:  
Высшее, Мурманский государственный педагогический институт, 2002 год, специальность – педагогика и методика начального 
образования, квалификация – учитель начальных классов, учитель географии 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Современные образовательные технологии в преподавании дисциплин предметной области «Искусство», 2020 год 
Проектирование программ летнего отдыха, 2019 год 
Содержание и особенности образовательной деятельности учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО, 2018 
год 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Первая помощь, 2017, 2018 год; 
Медиативные технологии в работе классного руководителя, 2016 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
Современные стратегии организации воспитательного процесса в образовательном учреждении, 2011 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 06.03.2019 год 
 
Общий трудовой стаж:       31 год 03 мес.               Работает в лицее:  с 27.08.2007 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2011 год 

18 Дышева Елена 
Александровна 
 
Учитель начальных классов 
 

Образование:  
Среднее профессиональное, Черняховский педагогический колледж, 2004 год, специальность – преподавание в начальных 
классах, квалификация – учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области коррекционно-развивающего 
образования 
Высшее, Московский психолого-социальный институт, экономики и права, 2010 год, специальность – психология, квалификация – 
психолог, преподаватель психологии. 
 



Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Содержание и особенности использования современных образовательных технологий и методик в процессе обучения младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО, 2019 год 
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, 2019 год 
Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды, 2019 год 
Первая помощь, 2017, 2018 год; 
Применение методик обучения программированию в начальной школе с использованием электронного обучения, 2018 год; 
Профессионализм педагога дополнительного образования в условиях модернизации, 2018 год 
Современные методы и формы деятельности по организации образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего 
отдыха, 2017 год; 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Развитие технического творчества в образовательных организациях в условиях ФГОС, 2015 год; 
Обновление содержания образовательной и воспитательной деятельности в объединении технической направленности, 2014 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными стандартами, 2011 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 08.08.2019 года 
 
Общий трудовой стаж:       14 лет 11 мес.                Работает в лицее:  с 25.08.2011 года 
 
Награждение: 
Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций Калининградской 
области, 2018 год 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2019 год 

19 Винтоняк  
Регина Валерьевна 
 
Учитель начальных классов 

Образование:  
Среднее, Черняховское педагогическое училище, 1994 год, специальность – преподавание в начальных классах, квалификация – 
учитель начальных классов 
 
Курсовая подготовка:  



Охрана здоровья обучающихся, 2021 год 
Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС, 
2020 год 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Содержание и особенности образовательной деятельности учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО, 2018 
год 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2017 год; 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Современные методы и формы деятельности по организации образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего 
отдыха, 2017 год; 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Первая помощь, 2017 год; 
 
Категория: 
Первая квалификационная категория по должности учитель, 04.04.2019 года 
 
Общий трудовой стаж:      13 лет 11 мес.           Работает в лицее:  с 01.09.2016 года 
 

20 Воскресенская  
Елизавета Станиславовна 
 
Учитель начальных классов 

Образование:  
Среднее, Лоевский государственный педагогический колледж, 2010 год, специальность – начальное образование, квалификация 
– учитель 
Высшее, Гомельский государственный университет, 2016 год, специальность – русская филология, квалификация – 
преподаватель русского языка и литературы 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 



Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Педагогика и методика начального образования в рамках реализации ФГОС НОО, 2019 год 
Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 2018 год 
Применение методик обучения программированию в начальной школе с использованием электронного обучения, 2018 год; 
Профессионализм педагога дополнительного образования в условиях модернизации, 2018 год 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2017 год; 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Первая помощь, 2017, 2018 год; 
Методика преподавания информатики в начальных классах, 2017 год; 
Медиативные технологии в работе классного руководителя, 2016 год; 
 
Категория: 
Первая квалификационная категория по должности учитель, 04.07.2019 года 
 
Общий трудовой стаж:         10 лет 02 мес.            Работает в лицее:  с 19.09.2016 года 
 
Награждение: 
Победитель конкурсного отбора молодых педагогов образовательных организаций на предоставление грантов в форме субсидий 
– разовой стимулирующей выплаты в 2018 году 

21 Пономарева Елена 
Валерьевна 
 
Учитель начальных классов 
 
Учитель основ религиозной 
культуры и светской этики 

Образование:  
Высшее, Алматинский государственный университет им.Абая, 1995 год, специальность – педагогика и методика начального 
обучения, квалификация – учитель начальных классов 
 
Профессиональная переподготовка: 
Основы теологии и духовно-нравственного образования, 2015 год 
 
Курсовая подготовка:  
Современные методические подходы к реализации содержания начального общего образования, 2020 год 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 2019 год 
Первая помощь, 2017 год 
Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного подхода в начальной школе, 2016 год 
Инклюзивное образование в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 2016 год 
 
Категория: 
Первая квалификационная категория по должности учитель, 14.03.2018 года 
 
Общий трудовой стаж:      31 год                 Работает в лицее:  с 21.08.2020 года 



 

22 Грабко Ирина Петровна 
 
Учитель начальных классов 

Образование:  
Высшее, Благовещенский ордена «Знак почета» государственный педагогический институт им.М.И.Калинина, 1993 год, 
специальность – педагогика и методика начального обучения, квалификация – учитель начальных классов 
 
Курсовая подготовка:  
Первая помощь, 2019 год 
Образовательные технологии деятельностного типа как средство эффективной реализации требований ФГОС начального общего 
образования, 2019 год 
Организация учебно-воспитательного процесса в инклюзивной образовательной организации, 2015 год 
Организация инклюзивного образования по индивидуальным образовательным маршрутам обучающихся, 2015 год 
Система внутришкольного контроля как ресурс управления реализацией ФГОС общего образования, 2015 год 
Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе, 2012 год 
Организация и содержание интегрированного и дистанционного образования детей с проблемами в развитии в 
общеобразовательном учреждении, 2011 год 
Обучение детей с ОВЗ с использованием Интернет-технологий, 2010 год 
 
Категория: 
Первая квалификационная категория по должности учитель, 01.03.2019 года 
 
Общий трудовой стаж:      22 года                Работает в лицее:  с 31.08.2020 года 
 

23 Лешкович  
Елена Антоновна 
 
Учитель английского языка 

Образование:  
Высшее, Минский государственный педагогический институт иностранных языков, 1980 год, специальность – английский и 
французский языки, квалификация – учитель английского и французского языков средней школы 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Современные методы и формы деятельности по организации образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего 
отдыха, 2017 год; 
Медиация в образовании, 2017 год; 



Первая помощь, 2017 год 
Медиативные технологии в работе классного руководителя, 2016 год; 
Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока в условиях модернизации содержания и структуры 
образования, 2015 год; в процессе 
Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ГИА обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы ООО, 2015 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
Теория и методика преподавания английского языка (ТКТ), 2012 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 04.02.2021 года 
 
Общий трудовой стаж:      39 лет 10 мес.                Работает в лицее:  с 18.10.1984 года,  
 
Награждение: 
Значок «Отличник народного просвещения», 1993 год 
Медаль «За заслуги перед Калининградской областью», 2015 год  
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2018 год 

24 Барткевич  
Татьяна Ивановна 
 
Учитель немецкого языка 

Образование:  
Высшее, Минский государственный педагогический институт иностранных языков, 1987 год, специальность – немецкий и 
французский языки, квалификация – учитель немецкого и французского языков средней школы 
 
Профессиональная переподготовка: 
Государственное и муниципальное управление, 2012 год 
 
Курсовая подготовка:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Преподавание немецкого языка в 9-11 классах в рамках ФГОС, 2019; 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год  
Медиация в образовании, 2017 год; 
Первая помощь, 2017 год 
Медиативные технологии в работе классного руководителя, 2016 год; 



Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ГИА обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы ООО, 2015 год; 
Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом Единого государственного экзамена», 2015 год;  
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 29.12.2020 года 
 
Общий трудовой стаж:     39 лет 10 мес.                 Работает в лицее:  с 02.09.1996 года, с 03.08.2020 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2009, 2018 год 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2012 год 

25 Леонова Дарья 
Владимировна 
 
Учитель английского языка 

Образование:  
Высшее, Курский государственный университет, 2008 год, специальность – иностранный (английский) язык с дополнительной 
специальностью «Второй иностранный (немецкий) язык», квалификация – учитель английского и немецкого языков; 
 
Курсовая подготовка:  
В процессе 
 
Категория: 
нет 
 
Общий трудовой стаж:    07 лет 08 мес.             Работает в лицее:  с 21.09.2020 года 
 

26 Закревская Татьяна 
Владимировна 
 
Учитель немецкого и 
английского языков 

Образование:  
Высшее, Марийский государственный университет, 2014 год, специальность – иностранный язык (немецкий, английский), 
квалификация – учитель иностранного языка (немецкий, английский); 
 
Курсовая подготовка:  
Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС, 2019 год 
Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС, 2019 год 
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:  03 года 11 мес.                    Работает в лицее:  с 04.09.2019 года 



 

27 Новова Елена Евгеньевна 
 
Учитель географии 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 2000 год, специальность – геоэкология, квалификация – преподаватель 
географии; 
Высшее, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, 2004 год, специальность – менеджмент, 
квалификация - менеджер 
 
Курсовая подготовка:  
Использование активных методов обучения при преподавании экономики в современном образовании, 2021 год 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Естественнонаучный эксплораториум, модуль «Методы исследования окружающей среды», 2019 год 
Проектирование программ летнего отдыха, 2019 год 
Проблемы модернизации географического образования, 2017 год; в процессе 
Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различным категориям обучающихся, 2017 год  
Медиация в образовании, 2017 год; 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, 2017 год 
Медиативные технологии в работе классного руководителя, 2016 год; 
Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ГИА обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы ООО, 2016 год; 
Современные стратегии организации воспитательного процесса в образовательном учреждении, 2016 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
Модульно-компетентностный подход как основа проектирования учебного процесса в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования в соответствии с профессиональными и образовательными стандартами, 2012 год; 
 
Категория: 
Первая квалификационная категория по должности учитель, 07.05.2019 года 
 
Ученая степень: 
Кандидат географических наук, 2007 год 
Диплом кандидата наук, 2008 год 
 



Общий трудовой стаж:         19 лет                  Работает в лицее:  с 27.08.2012 года 
 

28 Кальницкая  
Людмила Юрьевна 
 
Учитель технологии 
Учитель ИЗО 

Образование:  
Высшее, Калининградский государственный университет, 1987 год, специальность – общетехнические дисциплины и труд, 
квалификация – учитель общетехнических дисциплин и труда 
 
Курсовая подготовка:  
Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области 
«Технология», 2020 год 
Современные образовательные технологии в преподавании дисциплин предметной области «Искусство», 2020 год 
Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и работников организаций, 2020 год 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Совершенствование технологического образования в условиях ФГОС, 2018 
Первая помощь, 2017, 2018 год 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год; 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Медиативные технологии в работе классного руководителя, 2016 год; 
Преподавание предметов регионального компонента: «Русские умельцы», «Живое слово», «Русская художественная культура», 
Современные педагогические технологии в трудовом обучении школьников. Педагогическое проектирование в образовательном 
пространстве, 2015 год; 
 «Отечественная история», 2012 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2012 год; 
 
Категория: 
Высшая квалификационная категория по должности учитель, 08.06.2018 год 
 
Общий трудовой стаж:    33 года                         Работает в лицее:  с 03.03.1989 года 
 
Награждение: 
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2010 год 
 

28 Порубай  Образование:  



Вадим Владимирович 
 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 
Учитель физической 
культуры 

Высшее, Таллинское высшее военно-политическое строительное училище, 1991 год, специальность – военно-политическая 
строительная, квалификация – социальный педагог-психолог 
 
Профессиональная переподготовка: 
Использование, техническое и программное обеспечение ПЭВМ, 2014 год 
Физическая культура, 2015 год 
 
Курсовая подготовка:  
Современные подходы к формированию культуры безопасности жизнедеятельности в рамках преподавания курса «ОБЖ», 2020 
год 
Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и работников организаций, 2020 год 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС по категории: Работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и 
защиты от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организаций, 2019 год 
Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, 2018 
Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 
ФГОС, 2017 год 
Медиация в образовании, 2017 год; 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 2015 год; 
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:     31 год 03 мес.              Работает в лицее:  с 25.08.2014 года 
 

29 Бондаренко Елена 
Викторовна 
 
Учитель физической 
культуры 

Образование:  
Высшее, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2012 год, специальность – физическая 
культура и спорт, квалификация – специалист по физической культуре и спорту. 
Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо, 2005 год 
Кандидат в мастера спорта по дзюдо, 2007 год 
 
Курсовая подготовка:  
Современные методики и особенности преподавания предмета «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС, 



2020 год  
Инклюзия как форма обучения детей с ОВЗ в современной системе ООО и СОО РФ, 2020 год 
Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и работников организаций, 2020 год 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:  01 год 08 мес.                    Работает в лицее:  с 21.09.2019 года 
 

30 Котлованова  
Анна Ивановна 
 
Учитель-дефектолог 

Образование:  
Высшее, Московский открытый социальный университет, 2007 год, специальность – специальная дошкольная педагогика и 
психология, (дополнительно – логопедия), квалификация – педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии, (дополнительно – учитель-логопед). 
 
Курсовая подготовка:  
Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС, 2020 год 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных организациях, 2020 год 
Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2020 год 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 
2020 год 
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень II - школьное образование), 2019 год 
Проектирование программ летнего отдыха, 2019 год 
Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в 
общеобразовательном учреждении, 2017 год; 
Современные методы и формы деятельности по организации образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего 
отдыха, 2017 год 
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:             20 лет 01 мес.             Работает в лицее:  с 01.12.2017 года 



 

31 Семеньков  
Николай Яковлевич 
 
Педагог дополнительного 
образования  
(шахматы) 

Образование:  
Высшее, Калининградское высшее инженерное морское училище, 1981 год, специальность – судовождение на морских путях, 
квалификация – инженер-судоводитель 
 
Профессиональная переподготовка: 
Физическая культура, 2019 год 
 
Курсовая подготовка:  
Методические аспекты преподавания шахмат, 2018 год 
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:     29 лет                          Работает в лицее:  с 10.09.2018 года (по совместительству) 
 

32 Лейкинд Елена 
Геннадьевна 
 
Педагог дополнительного 
образования  
(бальные танцы) 

Образование:  
Среднее-профессиональное, Калининградское областное культурно-просветительское училище Министерства культуры РСФСР, 
1989 год, специальность – культурно-просветительная работа, квалификация – клубный работник, руководитель танцевального 
коллектива. 
 
Курсовая подготовка:  
Современные методы и формы деятельности по организации образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего 
отдыха, 2017 год 
Теория и методика хореографического образования детей в условиях реализации ФГОС, 2017 год 
Методика преподавания основ различных танцевальных дисциплин, 2017 год 
 
Категория: 
Соответствует занимаемой должности 
 
Общий трудовой стаж:    27 лет 04 мес.             Работает в лицее:  с 01.11.2018 года (по совместительству) 
 

33 Кацапова Виктория 
Владимировна 
 
Педагог-организатор 

Образование:  
Высшее, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 2020 год, направление – история, 
квалификация – бакалавр 
 
Курсовая подготовка:  



Инклюзивное образование: методологии и технологии реализации в образовательной организации, 2020 год 
 
Категория: 
нет 
 
Общий трудовой стаж:    04 мес.             Работает в лицее:  с 11.01.2021 года 

Данные по педагогическим работникам представлены по состоянию на 11.01.2021 года, общий трудовой стаж по состоянию на 01.09.2020 года. 


