
МБОУ «Лицей №24 имени 
Героя Советского Союза А.В Корявина»



Награды лицея

В 2006 году лицей №24 

был удостоен

Гранта Президента РФ 

в конкурсном отборе лучших

школ в рамках приоритетного 

национального проекта

«Образование»

В 2007 году 

коллектив Лицея № 24

удостоен почетного знака 

Главы Сергиево –

Посадского района

«Признание» 

за высокие 

показатели в труде.

В 2014, 2016, 2017, 

2018, 2019 и 2020 годах 

«Лицей № 24 имени 

Героя Советского 

Союза А.В.Корявина»

вошёл в ТОП-100 

лучших школ МО

за высокие 

показатели в обучении 

и воспитании.



Директор лицея, 

руководитель

высшей 

квалификационной 

категории.

В 2020 году лицей 

занял 38 место в 

рейтинге лучших 

школ Московской 

области.



Заместитель директора   

Педагогический стаж работы:30 лет

 Награждена Почётной грамотой Министерства

образования Московской области (2015 год)

 Почётными грамотами Управления образования

Сергиево-Посадского муниципального района МО

(2006, 2012 г.г.)

 Грамотой  Сергиево-Посадской организации 

профсоюзов работников народного образования и 

науки (2014 г.)

 Грамотами МБОУ «Начальная школа –детский сад 

№1 компенсирующего вида»» (2011, 

2013,2015,2016,2019г.г.)

 Благодарственным письмом СПИХМЗ «Конный двор»

(2016 г)



В начальной школе лицея 
10 классов-комплектов

В начальной школе лицея обучается –256 человек

1  «А»-29 чел.- кл.рук. Носкова В.В. (высш. кв. категория) 

1  «Б»-30 чел.- кл. руков. Донцова Т.Б.(без категории)

2  «А»-22 чел.- кл.рук. Сучок Е.Ф. (1 кв. категория) 

2  «Б»-23 чел.- кл. руков. Новикова О.С.(без категории, молодой специалист) 

2  «В» -23 чел. - кл. руков. Рубцова Т.В. (высш. кв. категория)

3 «А»- 25 чел.-кл. руков. Форсова Е.В. (высш. кв. кат.)

3 «Б»- 24 чел.-кл. руков. Привалова Н.Д.(высш. кв. кат.)

3 «В» -26 чел.-кл. руков. Поликарпова А.А.(1 кв. категория)

4 «А»- 27 чел.- кл. руков. Гаврилова Н.Ю. (высш. кв. кат.)

4 «Б»- 27 чел.- кл. руков. Корнева Т.А. (высш. кв. кат.)





Работа учителей начального звена лицея направлена на развитие 

гармоничной личности ребёнка, его физических и духовно –

нравственных качеств.

Методическая тема
«Совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования»



Повышение качества обучения: 

- использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся; 

- направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического мастерства в 

сфере формирования универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС 

НОО; 

- продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных 

форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

- оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обученности. 

Повышение качества преподавания: 

- продолжить распространение результативного педагогического опыта учителей начальной 

школы; 

- продолжить работу по внедрению новых стандартов в учебный процесс; 

- совершенствовать работу по использованию здоровье сберегающих технологий и укреплению 

здоровья обучающихся; 

- продолжить работу по формированию навыков проектной деятельности обучающихся 

начальной школы; 

- продолжить работу по формированию портфолио ученика начальной школы. 

Совершенствование воспитательного процесса: 

- продолжить работу по формированию духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, способной к самореализации в пространстве 

российского государства; 

- продолжить работу над развитием педагогического партнерства учителей начальной и средней 

школы с целью обмена инновационным опытом работы по проблеме повышения 

качества образования 



Педагогический стаж работы: 33 года

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

(2016г.)

Победитель конкурса лучших учителей РФ в приоритетном 

национальном проекте «Образование» (2008г.)

 Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки

(2008г.)

 Почётной грамотой министерства Московской области (2010г.)

 Почётной грамотой правительства Московской области (2013г.)

 Почетной грамотой Администрации Сергиево-Посадского

муниципального района МО (2004, 2008г.г.)

 Благодарственным письмом Совета депутатов Сергиево-Посадского

муниципального района (2009г.)

 Почётной Грамотой Совета Депутатов городского поселения

Сергиев Посад (2017г.)

 Общественной медалью «За сохранение исторической памяти»

(2011г.)

 Грамотами лицея (2000, 2007, 2013г.)Гаврилова 

Наталия Юрьевна,

учитель начальных 

классов, высшая кв. 

категория

Методическая тема: «Формирование 

самооценки обучающихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС НОО»



Методическая тема: «Развитие проектных 

навыков обучающихся в начальной школе, как 

способ реализации требований ФГОС»

Донцова

Татьяна Борисовна,

учитель начальных 

классов, без категории

Педагогический стаж работы: 5 лет

 Благодарность от Управления образованием 

Кинешемского муниципального района

(2016 г., г. Кинешма Ивановская область)

 Благодарность от директора Детской школы 

искусств Кинешемского муниципального

района (2018г, г. Кинешма Ивановская область)

 Диплом «За достижения в профессии» от Главы 

Кинешемского муниципального района(2018 г, г. 

Кинешма Ивановская область)



Педагогический стаж работы: 30 лет

 Награждена Грамотой Сергиево-Посадской 

организации профсоюзов работников народного 

образования и науки (2011г.)

 Благодарственным письмом Союза 

Десантников России (2017г.)

 Почетной грамотой Администрации 

муниципального образования городского 

поселения Богородское (2012г.)

 Грамотой МОУ СОШ № 28 (2010г.)

 Грамотой лицея (2016г.)

Корнева Татьяна 

Александровна,

учитель начальных 

классов, высшая кв. 

категория

Методическая тема: «Создание условий для 

формирования у обучающихся положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности»



Новикова

Олеся Сергеевна,

учитель начальных 

классов, без категории

Методическая тема: «Развитие творческих 

способностей младших школьников на основе 

использования нетрадиционных форм и методов 

обучения»

Педагогический стаж работы: 2 года



Педагогический стаж работы: 24 года

 Награждена Почётными грамотами Управления 

образования Сергиево-Посадского муниципального 

района МО (2008, 2013г.г.)

 Благодарственным письмом Союза Десантников 

России (2017г.)

 Грамотами Сергиево-Посадской организации 

профсоюзов работников народного образования и 

науки (2011, 2013г.г.)

 Грамотой МБОУ «НОШ № 29» (2012г.)

 Грамотой лицея (2016г.)

Носкова Валентина 

Владимировна,

учитель начальных 

классов, высшая кв. 

категория

Методическая тема: «Использование ИКТ -

технологий в начальных классах – как одно из 

условий повышения качества образования»



Педагогический стаж работы: 43 года

 Награждена Почётной Грамотой Совета 

Депутатов городского поселения 

Сергиев Посад (2017г.)

 Почетной грамотой Московской 

областной организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ (2006г.)

 Грамотой Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района, грамотами 

лицея.
Поликарпова 

Антонина Александровна,

учитель 

начальных классов, первая 

кв. категория

Методическая тема: «Совершенствование 

навыков чтения и развитие речи младших

школьников»



Привалова 

Надежда Дмитриевна,

учитель начальных 

классов, высшая кв. 

категория

Педагогический стаж работы: 41 год

 Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ (2016г.)

 Почетной грамотой Министерства 

образования Московской области (2010г.) 

 Почётной грамотой Управления образования 

Сергиево-Посадского муниципального района 

МО (2007г.)

 Грамотой Главы Сергиево-Посадского района 

(2015г.)

 Грамотами Благочинного церквей Сергиево-

Посадского округа (2005, 2007)

 Грамотой Центра поддержки талантливой 

молодёжи (2014г.)

 Грамотами лицея (2004, 2007, 2009г.)

Методическая тема: «Развитие 

познавательных способностей у младших 

школьников»



Рубцова 

Татьяна Викторовна,

учитель начальных 

классов, высшая кв. 

категория

Методическая тема: «Создание условий 

для формирования положительных эмоций 

по отношению к учебной деятельности»

Педагогический стаж работы: 47 лет

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации (2010г.)

 Награждена медалью «В память 850-летия Москвы»

(1997г.)

 Знаком Губернатора Московской области «За труды

и усердие» (2007г.)

 Грамотой Московской Патриархии (2010г.)

 Почётными грамотами Управления образования

Сергиево-Посадского муниципального района МО

(1985, 1987, 1999, 2015г.г.)

 Общественной медалью «За сохранение 

исторической памяти» (2011г.)

 Грамотами лицея (1980, 1985, 2015г.)



Сучок 

Елена Фёдоровна,

учитель начальных классов, 

первая кв. категория

 Награждена Почётными грамотами 

городского округа-город Камышин 

Волгоградской области (2008,2009, 

2013,2014,2016г.г.)

 Награждена Почётной грамотой 

Комитета по образованию 

Администрации городского округа-

город Камышин Волгоградской 

области (2011г.)

Педагогический стаж работы: 22 года

Методическая тема: «Новый подход к литературному чтению в 

начальной школе»



Форсова 

Елена Вячеславовна,

учитель начальных 

классов, высшая кв. 

категория

Методическая тема: «Развитие детской одарённости в 

образовательной сфере в рамках ФГОС НОО»

Педагогический стаж работы: 33 года

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации (2014г.)

Победитель конкурса лучших учителей РФ в 

приоритетном национальном проекте 

«Образование» (2009г.)

Награждена Почетной грамотой Министерства

образования Московской области (2007г.)

Грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского

Ювеналия (2010г.)

Почётной грамотой Департамента образования

Сергиево-Посадского муниципального района МО

(2002г.)

Почетными грамотами Благочиния Сергиево-

Посадского района (2005, 2007г.г.)

Медалью «За заслуги в образовании» (2014г.)

Общественной медалью «Во славу Отечества»

(2011г.)

Грамотами лицея (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

2006, 2009, 2012, 2014, 2019г.)



Подлесных Мария 

Михайловна,

воспитатель ГПД, 

высшая кв. категория Методическая тема: «Роль игры в развитии основ 

коммуникации детей» 

Педагогический стаж работы: 42 года

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации (2011г.)

Победитель конкурса лучших учителей РФ в 

приоритетном национальном проекте 

«Образование» (2007г.)

 Награждена Почетной грамотой

Министерства образования и науки РФ (2007г.)

 Почетной грамотой Министерства

образования Московской области (2007г.)

 Почётными грамотами Управления

образования Сергиево-Посадского

муниципального района МО (1982, 1985,

2009г.г.)

 Грамотами лицея (1981, 1983, 1985, 2003,

2008г.г.)



Стрельникова 

Ольга Юрьевна,

воспитатель ГПД, 

первая кв. категория

Педагогический стаж работы: 15 лет

Методическая тема: «Индивидуальный 

подход к детям на занятиях по 

самоподготовке»



Тарасова 

Елена Викторовна,

воспитатель ГПД, 

высшая кв. категория

Педагогический стаж работы: 15 лет

 Награждена Благодарственным 

письмом Московской областной Думы 

(2017г.)

 Почётными грамотами Управления 

образования Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской 

области (2010, 2013г.г.)

 Общественной медалью «За успехи и 

усердие в труде» (2011г.)

 Грамотами лицея (2007, 2009, 2011, 

2015г.)

Методическая тема: «Развитие творческих 

способностей детей, через театральную 

деятельность»



Шулова 

Елена Николаевна,

воспитатель ГПД, 

высшая кв. категория

Педагогический стаж работы: 9 лет

 Награждена Почетной грамотой Совета 

Федерации (2018г.)

 Грамотой Управления образования 

Сергиево-Посадского района (2016г.)

 Грамотой ВДВ (2015г.)

 Медалью «За военно-патриотическое 

воспитание» Сергиево-Посадского 

отделения межрегиональной 

общественной организации ветеранов 

ВДВ «Союз десантников»

 Грамотой лицея (2014г.)

Методическая тема: Спортивно-оздоровительная 

работа с младшими школьниками в режиме 

продлённого дня.


