
Педагогический персонал,  

работающий по основной образовательной программе  

среднего общего образования 

 

Бек Наталья Алексеевна 
занимаемая должность (должности) – учитель математики 

уровень образования – высшее 

квалификация – математика  

наименование направления подготовки и (или) специальности – прикладная математика 

ученая степень – не имеет  

ученое звание – не имеет 

общий стаж работы – 30 лет 

стаж работы по специальности – 29 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – математика, алгебра, геометрия 

повышение квалификации:  

«Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 ч, 2019 г. 

 

 

Бурлова Наталья Владимировна 
занимаемая должность (должности) – учитель физики, астрономии 

уровень образования – высшее 

квалификация – физик 

наименование направления подготовки и (или) специальности – преподаватель физики 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – не имеет 

общий стаж работы – 25 лет 

стаж работы по специальности – 25 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – физика, астрономия 

повышение квалификации:  

1. «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», ООО «МОП 

Центр дополнительного образования «Экстерн»», 72 ч, 2019 г. 

2. «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 ч, 2020 г. 

 

 

Колесниченко Александр Викторович 
занимаемая должность (должности) – учитель  

уровень образования – средне-специальное, высшее 

квалификация – учитель физической культуры, педагог-психолог 

наименование направления подготовки и (или) специальности – физическая культура, педагогика и психология 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – не имеет 

общий стаж работы – 16 лет  

стаж работы по специальности – 12 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – физическая культура, ОБЖ 
повышение квалификации:  

1. «Обеспечение доступности объектов и услуг государственных (муниципальных) учреждений и других 

организаций для пожилых граждан, инвалидов, лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и других 

маломобильных групп граждан» Иркутский Государственный университет. Институт дополнительного 

образования, 72 ч, 2020 г.  

2. «Первая помощь» Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии Безопасности» 

36 ч, 2020 г. 

3. «Пожарно-технический минимум» Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности», 16 ч, 2020 г. 

4. «Методико-практические аспекты организации физического воспитания в контексте ФГОС», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», 72 ч, 2021 г. 
профессиональная переподготовка:  

Основы безопасности и жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности. Основы военной службы.  

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования», 328 ч, 2018 г.  
 



 

Кузнецов Андрей Владимирович 
занимаемая должность (должности) – учитель  

уровень образования – средне-профессиональное 
квалификация –  педагог по физической культуре и спорту 

наименование направления подготовки и (или) специальности – физическая культура 

ученая степень – не имеет 

ученое звание –  не имеет 

общий стаж работы – 13 лет 

стаж работы по специальности – 8 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – физическая культура 

повышение квалификации:  

 «Методико-практические аспекты организации физического воспитания в контексте ФГОС», Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования, 72 ч, 2021 г.  

 
 

Мельник Вера Нимбуевна 
занимаемая должность (должности) – учитель  

уровень образования – высшее 

квалификация – учитель математики, учитель информатики 

наименование направления подготовки и (или) специальности – математика  

ученая степень – не имеет 
ученое звание – не имеет 

общий стаж работы – 21 год 

стаж работы по специальности – 19 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – информатика 

повышение квалификации:  

1. «Современные технологии инклюзивного образования с ОВЗ в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн», 72 ч, 2019 г. 

2. «Особенности преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего образования», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», 36 ч, 2019 г. 

 

 

Мерзлякова Наталья Сергеевна 
занимаемая должность (должности) – учитель географии 

уровень образования – высшее 

квалификация – географ 

наименование направления подготовки и (или) специальности – преподаватель географии 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – не имеет 
общий стаж работы – 21 год 

стаж работы по специальности – 21 год 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – география 

повышение квалификации:  

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной организации», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

72 ч, 2019 г. 

профессиональная переподготовка:  

1. «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», Частное учреждение дополнительного 

образования «Центр профессиональной подготовки работников автомобильного транспорта», 256 ч, 2017 г. 
2. «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», Частное учреждение дополнительного 

образования «Центр профессиональной подготовки работников автомобильного транспорта», 256 ч, 2019 г. 

 

 

Победаш Ольга Валерьевна 
занимаемая должность (должности) – учитель географии 

уровень образования – высшее 
квалификация – географ 

наименование направления подготовки и (или) специальности – преподаватель географии 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – не имеет 

общий стаж работы – 30 лет 

стаж работы по специальности – 30 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – география 



повышение квалификации:  

1. «Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом участников государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам среднего общего и основного общего образования. Эксперт 

ЕГЭ и ОГЭ по предмету «География», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 48 ч, 

2020 г. 

2. «Инновационные подходы в преподавании географии в современном мире в условиях реализации ФГОС», 

Удостоверение о повышении квалификации №14644, ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», 72 ч, 2021 г. 

профессиональная переподготовка:  
Профессиональная переподготовка, Иркутский государственный технический университет, «Юридические 

аспекты в сфере управлением общим образованием»; 2012 г. 

 

Погодаева Людмила Сергеевна 
занимаемая должность (должности) – учитель  

уровень образования – высшее 
квалификация – информатик-экономист 

наименование направления подготовки и (или) специальности – прикладная информатика (в экономике) 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – не имеет 

общий стаж работы – 18 лет 

стаж работы по специальности – 17 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – информатика 

 

 

Скосарева Галина Владимировна 
занимаемая должность (должности) – учитель русского языка и литературы 

уровень образования – высшее 

квалификация – учитель  

наименование направления подготовки и (или) специальности – русский язык и литература 

ученая степень – не имеет  

ученое звание – не имеет  

общий стаж работы – 22 года 

стаж работы по специальности – 17 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – русский язык, литература 

 

 

Типигина Анна Николаевна 
занимаемая должность (должности) – учитель английского языка 

уровень образования – высшее 

квалификация – Лингвист. Преподаватель английского и немецкого языков 
наименование направления подготовки и (или) специальности –  Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур 

ученая степень – не имеет  

ученое звание – не имеет  

общий стаж работы – 15 лет 

стаж работы по специальности – 6 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – английский язык 

повышение квалификации:  

Реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации. Институт 

развития образования Иркутской области, 72 ч, 2019 г.  
  

 

Усова Надежда Александровна 
занимаемая должность (должности) – учитель биологии 

уровень образования – высшее 

квалификация – присвоена квалификационная степень Магистр по направлению подготовки Педагогическое 

образование                                                         
наименование направления подготовки и (или) специальности – преподаватель биологии 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – не имеет 

общий стаж работы – 27 лет 

стаж работы по специальности – 13 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – биология 

повышение квалификации:  



1. «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 72 ч, 2019 г. 

2. «Методические и практические аспекты преподавания биологии при подготовке обучающихся к оценочным 

процедурам», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 36 ч, 2020 г. 

 

 

Федосеева Ольга Николаевна 
занимаемая должность (должности) – учитель биологии, химии 

уровень образования – высшее 

квалификация – учитель химии, биологии                                                       

наименование направления подготовки и (или) специальности – химия-биология 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – не имеет 

общий стаж работы – 35 лет 

стаж работы по специальности – 28 лет 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – биология, химия 

повышение квалификации:  

1. «Преподавание химии (теоретический и прикладной аспект) при переходе на ФГОС нового поколения», ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 ч, 2018 г. 

2. «Подготовка к итоговой аттестации по химии за курс основной школы: проблемы и пути решения», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», 24 ч, 2018 г. 

3. «Подготовка к итоговой аттестации по химии за курс средней школы», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 24 ч, 2018 г. 

4. «Методические и практические аспекты преподавания биологии при подготовке обучающихся к оценочным 

процедурам», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 36 ч, 2019 г. 

5. «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания. Единый урок, 17 ч, 2020 г. 
6. «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности обучающихся)» Учитель будущего, Москва. Сайт 

«Цифровая образовательная среда ДПО» https://dppo.edu.ru/, 72 ч, 2020 г. 

 

 

Хомасуридзе Анна Владимировна 
занимаемая должность (должности) – учитель английского языка 

уровень образования – высшее 

квалификация – Лингвист. Преподаватель английского языка 

наименование направления подготовки и (или) специальности – Лингвистика и межкультурная коммуникация 

ученая степень – не имеет  

ученое звание – не имеет  

общий стаж работы – 18 лет 

стаж работы по специальности – 18 лет 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – английский язык 

повышение квалификации:  

«Конструирование иноязычного образовательного пространства с учетом требований ФГОС», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области», 72 ч, 2018 г. 

профессиональная переподготовка:  

Менеджмент организации. Менеджмент в образовании. Государственное автономное учреждение 

дополнительного и профессионального образования Иркутской области, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 520 ч, 2015 г. 

 

 

Хохлова Ирина Егоровна 
занимаемая должность (должности) – учитель  

уровень образования – высшее 

квалификация –  учитель технологии и предпринимательства 

наименование направления подготовки и (или) специальности – технология и предпринимательство  

ученая степень – не имеет 

ученое звание –  не имеет 

общий стаж работы – 31 год   

стаж работы по специальности – 31 год 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  технология 

повышение квалификации:  
1. «Совершенствование содержания и методики преподавания предметной области «Технология» в условиях 

введения ФГОС общего образования» ФГОС», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования», 72 ч, 2018 г.  

https://dppo.edu.ru/


2. «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной организации», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 ч,  2019 г. 

3. «Совершенствование содержания и методики преподавания предметной области «Технология». Стажировка 

по модулю «Растениеводства», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «РИКП 

НПО», 84 ч, 2020 г. 

4. «Технология растениеводства», ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум», 24 ч, 2020 г. 

5. «Садовник» (Декоративное садоводство), Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство 
развития квалификаций», 76 ч, 2020 г. 

6. «Технология». Стажировка по модулю «3D моделирование и печать», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области  

7. «РИКП НПО», 24 ч, 2020 г. 

8. «Современные аддитивные технологии», ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки», 24 ч, 2020 г. 


