
 

Лыгина Анна Викторовна                       директор гимназии 

Должность 

Основная должность  — директор гимназии 

Другая педагогическая должность — учитель технологии 

 

Образование           высшее 

 ГОУ ВПО «Волгоградский Государственный педагогический 

Университет», 2005 

Специальность         учитель технологии и предпринимательства 

 ГОУ ВПО «Волгоградский Государственный педагогический 

Университет», 2007 

Специальность          магистр технологического образования 

 НОУ ВПО Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 

Университет, 2015 

Дополнительное образование по программе «Теология», 

Специальность           специалист в области «Теология» 

 ГОУ ВО МО Московский Государственный Областной Университет, 

2015 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании»,  

Специальность          управление образованием 

 

Преподаваемые предметы                 Технология, черчение  
 

Повышение квалификации 

Курс «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». ГБОУ 

ВО Московской обл. «Академия социального управления» (2022 г.) 

 

Курс «Внутренняя система оценки качества образования:  развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» (2022г.)  

 

Курс «Обучение должностных лиц и специалистов органов управления  и сил ГО и РСЧ» 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» (2022 г) 

 

Курс «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций, относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения РФ». ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» (2022 г) 
 

Курс «Меры пожарной безопасности для руководителей организаций и лиц, назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объектах 

защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах  защиты 

отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности». ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академия Безопасности» (2022 г) 

 



Курс «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования культуры и спорта» 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности»  (2022 г ) 

 

Курс «Ценности и компетенции учителя 21 века». ГБОУ ВО МО «Технологический университет 

им. Дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А. А. Леонова» (2021 г) 

 

Курс "Семейная педагогика", МГУ  им. М.В. Ломоносова (2017, 2019 г.) 

 

Результаты аттестации    высшая квалификационная категория 

Стаж  

Стаж работы — 11 лет 

Педагогический стаж — 9 лет 11 мес 

 

Звания, награды, степени 

 Грамота Комитета по образованию Администрации г. о. Щелково за 

плодотворную работу по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

(2021 г.) 

Медаль «За просветительские труды» III ст. (2019 г.) 

 

Грамота за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса работ в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя». (2018 г.) 

 

Грамота Комитета по образованию администрации Щелковского района. 

(2018, 2019 гг) 

 

Грамота Благодарственная митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия. (2017 г.) 

 

Благодарственная грамота Отдела религиозного образования и 

катехизации Московской Епархии РПЦ (2016 г.) 
 

Грамоты благочинного церквей Щелковского округа за участие в 

Московских областных Рождественских чтениях в качестве докладчика и 

организатора мероприятий. (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг) 

Грамота Благословенная митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия. (2012 г.) 

 


