
Прочие работники МОУ лицей №1 

по состоянию на 01.09.2022г. 
№ ФИО Должность Уровень 

образовани

я Учебное 

заведение 

Квалификаци

я 

Специальност

ь 

Аттестация Награды Общий/ 

Педагогич

еский 

стаж 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы 

КПК 

1 Андреева 

Марина 

Анатольевна 

Инженер, 

Учитель 

информатики 

(совм.) 

высшее 

профессион

альное 

(ВУЗ) 

Ярославски

й 

государстве

нный 

университет 

имени П.Г. 

Демидова, 

2004 

Математик, 

системный 

программист 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Первая 

категория 

25.02.2022 

Почетная 

Грамота Главы 

ТМР 22.09.2017 

 

Почетная 

грамота 

Ярославской 

областной Думы 

27.03.2018 

 

Благодарность 

Губернатора 

Ярославской 

области 

28.11.2019 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ, 22.07.2022 

17/12 Информатик

а,  

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая 

программа 

«Робототехн

ика. 

Конструиро

вание и 

программир

ование» 

Методики преподавания по 

межпредметным технологиям 

23.08.2019 16ч. 

Эффективные инструменты и 

технологии работы педагога-

наставника" в рамках этапа 

"Большая игра" 

Всероссийского конкурса для 

школьника "Большая 

перемена, 26.10.2020г. 48ч. 

Дистанционные 

образовательные технологии 

в преподавании 

робототехники 03.02.2021г. 

36ч. 

Введение в 

программирование на языке 

Python, 01.03.2021 100ч. 

 

2 Ниязова 

Наталия 

Михайловна 

Библиотекарь Переподгот

овка 

Всерегиона

льный 

научно-

образовател

ьный центр 

"Современн

ые 

образовател

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Не 

аттестована 

- 14/3 дополнитель

ные 

общеобразо

вательные 

общеразвив

ающие 

программы 

«Мультстуд

ия», 

«Компьютер

Курсы переподготовки 

Профессиональная 

деятельность в сфере общего 

образования: Учитель 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС" 

25.08.2019 260ч. 



ьные 

технологии" 

Профессион

альная 

деятельност

ь в сфере 

общего 

образования

: Учитель 

начальных 

классов в 

соответстви

и с ФГОС" 

25.08.2019 

260ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная 

грамотность

»; 

КПК Методики преподавания 

по межпредметным 

технологиям 31.10.2019 16ч. 

Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной организации, 

май 2020 24ч 

Информационная культура 

школьника в условиях 

развития современного 

информационного общества, 

май 2020 24ч. 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ноябрь 2020 

17ч. 

Использование современного 

оборудования в центрах 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей "Точка 

роста", 36ч.  июнь 2022 

 

высшее 

профессион

альное 

(ВУЗ)  

Рыбинская 

государстве

нная 

авиационна

я 

технологиче

ская 

академия 

имени П.А. 

Соловьева, 

2008 

Инженер. 

Вычислительн

ые машины, 

комплексы, 

системы и сети 
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