
Административные работники МОУ лицей №1 

по состоянию на 01.09.2022г. 
№ ФИО Должность Уровень 

образования 

Учебное 

заведение 

Квалифик

ация 

Специаль

ность 

Аттестация Общий

/Педаго

гическ

ий 

стаж 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы 

Награждение КПК 

1 Бердакова 

Алена 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

высшее 

профессиона

льное (ВУЗ) 

 

Ярославский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. К.Д. 

Ушинского,1

999 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

25.12.2020 

Высшая 

категория 

25/25 русский язык,  

 

курс внеурочной 

деятельности: 
«Школьная 

газета» 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской области 

18.07.2011 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования АТМР 

22.10.2014 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования АТМР 

31.05.2017 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2019 

 

 

Управление 

личностно-

развивающей 

образовательной 

средой 

(управленческий 

модуль) 12.03.2019 

72ч. 

 

Методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям 

23.08.2019 16ч. 

 

Социально-

эмоциональное и 

когнитивное развитие 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС 

25.09.2019 72ч. 

 

Безопасное 

использование сайтов 

в сети "Интернет" в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации, май 2020 

24ч. 



Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях, ноябрь 

2020 17ч. 

Преподавание Основ 

религиозной культуры 

и светской этики в 

условиях 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 48ч. 

12.10.2021 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 36 ч. 

31.03.2022г. 

Экспертная 

деятельность в 

муниципальной 

системе образования. 

Модуль 

«Методический аудит 

программ как форма 

экспертизы 

образовательного 

процесса», апрель 

2022 32ч. 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие 

в соответствии с 

обновленными ФГОС 



36ч. 04.07.2022 

2 Ершова 

Жанна 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Учитель химии и 

биологии (совм.) 

высшее 

профессиона

льное (ВУЗ) 

Ярославский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

1995 

Учитель 

химии и 

биологии 

средней 

школы  

Химия и 

биология 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Заместитель 

директора) 

28.04.2020 

Высшая 

категория 

(Учитель) 

24.12.2021 

27/27 Химия; 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Избранные 

вопросы химии»; 

 

 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской обл. 

18.08.2006 

Почетная грамота 

Департамента 

образования АТМР 

31.08.2015 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 28.06.2016 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования АТМР 

16.09.2019 

 

Проект. Школа 

открытий.76. 

Биология, Химия, 

Экология, География 

(тьютор) 28.06.2019  

38ч. 

Индивидуальный 

проект 

старшеклассника: 

организационные и 

методические аспекты 

23.08.2019 20ч. 

Методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям 

23.08.2019 16ч. 

Проведение и оценка 

практической части 

ГИА по программам 

основного общего 

образования по 

химии, апрель 2020 

20ч. 

Охрана труда, 40ч. 

июнь 2020 

Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, 72ч. 

сентябрь 2020 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях, ноябрь 



2020 17ч. 

Использование 

оборудования 

региональных центров 

детского технопарка 

"Кванториум" и 

центра "Точка роста" 

для реализации 

образовательных 

программ по химии в 

рамках естественно-

научного 

направления" 36ч. 

сентябрь 2021г. 

Экспертная 

деятельность в 

муниципальной 

системе образования. 

Модуль 

"Методический аудит 

программ как форма 

экспертизы 

образовательного 

процесса" 27.04.2022 

32ч. 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие 

в соответствии с 

обновленными ФГОС 

36ч. 04.07.2022 

3 Красноперо

в Александр 

Николаевич 

Заместитель 

директора по 

обеспечению  

безопасности 

высшее 

профессиона

льное (ВУЗ) 

Ярославский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

Педагог по 

физическо

й культуре 

и спорту  

Физическа

я культура 

и спорт 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

21.12.2017 

22/20 курс внеурочной 

деятельности 

«Служу 

Отечеству», 

«Меткий 

стрелок», «Юный 

инспектор» 

Почетная грамота 

Департамента 

образования АТМР 

01.09.2014 

Почетная грамота 

Ярославской 

областной Думы 

Обучающий семинар-

практикум по 

программе 

повышение 

квалификации 

"Развитие школьного 

спорта в региональной 

системе образования" 



университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

2001 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

«Настольный 

теннис» 

27.03.2018 

Почетная грамота 

Департамента 

образования АТМР 

08.02.2019 

22.05.2019 18ч. 

Информационная 

безопасность 

образовательной 

организации 

28.11.2019 48ч. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

май 2020 22ч. 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях, ноябрь 

2020 17ч. 

Охрана труда, 40ч. 

июнь 2020 

Подготовка 

работников 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в 

области гражданской 

обороны организаций, 

не отнесенных к 

категории по 

гражданской обороне, 

01.07.2022 (72ч) 

4 Орлова 

Юлия 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

высшее 

профессиона

льное (ВУЗ) 

Тутаевский 

филиал 

Рыбинской 

Экономист

-менеджер 

 18/5   2017 40ч. Охраны 

труда 

Обучающий семинар-

практикум по 

программе 

повышение 



государствен

ной 

авиационной 

технологичес

кой академии 

имени П.А. 

Соловьева 

2004  

квалификации 

"Развитие школьного 

спорта в региональной 

системе образования" 

22.05.2019 

Информационная 

безопасность 

образовательной 

организации 

28.11.2019 

Охрана труда, 2020г. 

5 Сипягина 

Лариса 

Валентинов

на 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Учитель 

по внеурочной 

деятельности 

(совм.) 

высшее 

профессиона

льное (ВУЗ) 

Ярославский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

1987 

Учитель 

французск

ого и 

немецкого 

языков 

Французск

ий и 

немецкий 

языки 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Заместитель 

директора) 

25.03.2022 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Учитель) 

20.12.2019 

36/35 второй 

иностранный язык 

(французский) 

курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской обл. 

30.06.2009 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

23.08.2018 

Особенности 

методики обучения 

французскому как 

второму 

иностранному языку 

после английского и 

немецкого 19.10.2018 

Методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям 

23.08.2019 20ч. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

май 2020 22ч. 

Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, 72ч. 

сентябрь 2020 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях, ноябрь 



2020 17ч. 

Современные 

родители: педагогика 

сотрудничества, 36ч. 

Ноябрь 2020 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие 

в соответствии с 

обновленными ФГОС 

36ч. 04.07.2022 

6 Столбова 

Наталья 

Николаевна 

Заведующая 

библиотекой 

высшее 

профессиона

льное (ВУЗ) 

Ярославский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

2004 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы. 

Филология 

(русский 

язык и 

литература

) 

Не аттестован 16 - - Безопасное 

использование сайтов 

сети "Интернет", в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 24ч. 

06.05.2020 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 17ч. 

16.11.2020 

Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях реализации 

с. 41 "Охрана 

здоровья 

обучающихся" ФЗ 

"Об образовании в 

РФ" 10ч. 16.11.2020 



7 Чичерина 

Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, Учитель 

информатики 

(совм.) 

высшее 

профессиона

льное (ВУЗ) 

Ярославский 

государствен

ный 

университет 

имени П.Г. 

Демидова, 

1990 

 

 

Преподава

тель, 

математик

т 

Математик

а 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Заместитель 

директора) 

26.11.2020 

Высшая 

категория 

(Учитель) 

30.10.2020 

32/32 Информатика 

 

курс по выбору 

«Избранные 

вопросы 

информатики» 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской области 

10.09.2002 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

17.11.2006 

 

Грамота 

департамента 

образования 

Ярославской обл. 

01.09.2012 

Благодарственное 

письмо Комитета 

Ярославской 

областной Думы 

03.10.2014 

Методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям 

23.08.2019 16ч. 

CDO (Chief Data 

Officer) - управление, 

основанное на данных 

08.12.2019 108ч. 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ГИА по программам 

СОО. Информатика и 

ИКТ 11.02.2020 20ч. 

Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования, 

в образовательных 

организациях май 

2020, 20 ч. 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ГИА по программам 

среднего общего 

образования. 

Информатика и ИКТ, 

2020г. 20ч. 



Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, 72ч. 

сентябрь 2020 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях, ноябрь 

2020 17ч. 

Цифровая 

образовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога, декабрь 

2020 48ч. 

Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников, декабрь 

2020 72ч. 

Экспертная 

деятельность в 

муниципальной 

системе образования. 

Модуль 

"Методический аудит 

программ как форма 

экспертизы 

образовательного 

процесса" 27.04.2022 

32ч. 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

ОГЭ. Информатика и 

ИКТ, апрель 2022 20ч. 

Использование 



современного 

оборудования в 

центрах образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

"Точка роста", 36ч.  

июнь 2022 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие 

в соответствии с 

обновленными ФГОС 

36ч. 04.07.2022 

8 Шинкевич 

Наталья 

Васильевна 

Директор, 

Учитель 

английского 

языка (совм.) 

высшее 

профессиона

льное (ВУЗ) 

Нижегородск

ий 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет 

им. Н.А. 

Добролюбова

, 1994 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Иностранн

ый язык с 

дополните

льной 

специальн

остью 

Соответствие 

заминаемой 

должности 

(Директор) 

21.03.2019 

Первая 

категория 

(учитель) 

25.02.2022 

28/28 иностранный язык 

(английский) 

Грамота 

Департамента 

образования 

Ярославской области 

18.08.2006 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 28.09.2015 

Благодарность 

Ярославской 

областной Думы 

04.10.2017  

Почетная Грамота 

Главы ТМР 

21.11.2017 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования 

16.09.2019 

Почетный работник 

Практика реализации 

ФГОС общего 

образования 

20.04.2018 36ч. 

Технологическое 

образование: опыт 

Новосибирской 

области 29.09.2019 

60ч. 

CDO (Chief Data 

Officer) - управление, 

основанное на данных 

08.12.2019 108ч. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

май 2020 22ч. 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях, ноябрь 



воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации, август 

2020 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования АТМР 

27.09.2021 

 

2020 17ч. 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации, август 

2020г. 36ч. 

Цифровые технологии 

для трансформации 

школы, сентябрь 

2020г. 72ч. 

 

Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, 36ч. июль 

2020 

 

Управление ОО в 

условиях введения и 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

16ч. 21.05.2022 

 

Муниципальная 

система управления 

качеством 

образования на основе 

показателей 

мотивирующего 

мониторинга, 72ч. 

20.07.2022 
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