
МО педагогов общественно-научных и 
естественно-научных предметов  

ФИО учителя  Михайлова Наталья Владимировна 
Образование  высшее, 2000г, ИГПУ, география - биология, учитель географии – биологии 

высшее, 2008г, БГУЭП, маркетинг, маркетолог  
Квалификационная категория  первая  

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  география  

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Биология, география  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Школа резерва руководящих кадров», ЦИМПО, 108 часов, 06.11.2013-
30.04.2014гг.  

2) «Обновление содержания и инновационные педагогические технологии 
в преподавании географии в условиях модернизации образования», 
ИПКРО, 72 часа, 10.02.2014- 22.02.2014гг.  

3) «Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и 
внедрение Служб примирения», АНО Иркутский межрегиональный 
центр образовательных и медиативных технологий, 72 часа, 10.02.2014- 
01.03.2014гг.  

4) «Медиация. Базовый курс», АНО Иркутский межрегиональный центр 
образовательных и медиативных технологий, 120 часов, 09.04.2014- 
19.04.2014гг.  

Общий стаж работы  18 
Стаж работы по специальности  11 
 

ФИО учителя  Старкова Наталья Петровна  
Образование  высшее, 1994г., ИГУ, географический факультет, «Гидрология суши», 

инженер-гидролог 

Квалификационная категория  высшая  

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  география  

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

География  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС 
основного общего образования», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 01.02.2016 - 
11.02.2016гг.  

2) «Организация и совершенствование экологического, гигиенического, 
валеологического образования в образовательных организациях, с 
учетом требований ФГОС», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 16.05.2016 -  
20.05.2016гг.  

3) «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях общеобразовательной организации», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 
27.21.2016 - 16.01.2017гг.  

4) «Применение интернет- технологий в деятельности педагога», ЦДО 
«Прояви себя», 108 часов, 29.01.2017 - 13.02.2017гг.  

5) «Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом. 



Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)», ГАУ ДПО ИРО, 24 часа, 01.03.2017 - 

03.03.2017гг. 

6) «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», Фоксфорд, 72 часа, 2017-2018гг. 

7) «Особенности подготовки к ОГЭ по географии», ГАУ ДПО ИРО, 16часов, 

2018г. 

8) «Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования. Эксперт ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету география», ГАУ ДПО ИРО, 48 часов, 2018г. 

9) «Менеджмент организации. Менеджмент в образовании», ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», 2014г. 
Общий стаж работы  25 

Стаж работы по специальности  24 

 

ФИО учителя  Гурулева Анна Евгеньевна  
Образование  высшее, 2010г., Забайкальский гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского, бакалавр социально-экономических наук  

Квалификационная категория  без категории  

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  история, обществознание  

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Социально-экономическое образование  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Особенности организации и проектирования образовательного 
процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях реализации ФГОС», ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования», 96 часов,  
28.04.2017г.  

2) «Современные образовательные технологии в рамках предмета 
«История» и подготовка к ЕГЭ», ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 36 часов, 24.10.2015г.  

3) «История России и историко-культурный стандарт в концепции 
государственной политики в области образования РФ», ОГАОУ ДПО  

 «Институт  развития  образования  Иркутской  области»,  36  часов,  
17.10.2015г.  

4) «Единая программа антибуллинговой политики образовательной 
организации», Институт международных инновационных 
социальнообразовательных проектов (г.Москва) межрегиональный 
центр медиации и содействия социализации детей и молодёжи (г.Омск), 
2017г.  

Общий стаж работы  7 

Стаж работы по специальности  7 

 

ФИО учителя  Бедушвиль Татьяна Александровна 
Образование  высшее, 2006г., Иркутский государственный университет, исторический 

факультет, специальность - историк 

Квалификационная категория  первая 

Занимаемая должность  учитель истории и обществознания 

Преподаваемые дисциплины  история, обществознание 

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   



Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Социально-экономическое образование 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы», Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования, 72 часа, 2015г. 

2) «Технологии деятельностного типа как средство реализации ФГОС на 
уроках истории и обществознания», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 2016г. 

3) «История России и историко-культурный стандарт в концепции 
государственной политики в области образования РФ», ГАУ ДПО ИРО, 36 
часов, 2016г. 

Общий стаж работы  18 

Стаж работы по специальности  16 

 

ФИО учителя  Иванова Тамара Николаевна 

Образование  высшее, 1979г., БГПИ, Историко-филологический факультет. 1979г. 

Квалификационная категория  высшая 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые дисциплины  история, обществознание 

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Социально-экономическое образование 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Преподавание предмета «История» в современных условиях реализации 
ФГОС», Федеральный Институт повышения квалификации и 
переподготовки АНОВО «МИСАВО» г. Москва, 144 часа 

2) «Подготовка к реализации ФГОС обучающихся ОВЗ и 
интеллектуальными нарушениями», ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский институт образовательной политики», 24 часа 

3) «Северный Байкал: православие и магистраль», Министерство 
образования и науки РБ, БГУ исторический факультет 
«Северобайкальская и Сосновоозерская епархия», 12часов 

4) «Подготовка к государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего образования», Учебный центр по 
дополнительной профессиональной программе, 16часов 

Общий стаж работы  39 

Стаж работы по специальности  33 

 

ФИО учителя  Проскурякова Мария Анатольевна 

Образование  
высшее, 2015г., ПИ ИГ, бакалавр по профилю «История» 
высшее, 2017г., ИГУ, магистр, направленность «Обществоведческое 
образование» 
высшее, ПИ ИГУ, аспирантура, 2 курс обучение по направлению 
«Отечественная история»  

Квалификационная категория  первая 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые дисциплины  История, обществознание 

Ученая степень (при наличии)  магистр, аспирант 

Ученое звание (при наличии)   

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Социально-экономическое образование 



Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Инклюзивное (интегрнированное) обучение и воспитание детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной организации в рамках реализации 
ФГОС», ФГБОУ ВО БГУ, 72 часа, 2016г. 

2) «Оказание первой помощи пострадавшим», ГАУ ДПО «Региональный 
центр мониторинга и развития профессионального образования», 16 
часов, 2017г.  

Общий стаж работы  3 

Стаж работы по специальности  3 

 

ФИО учителя  Чумовская Елена Валерьевна  
Образование  высшее образование - специалитет, 2000г., ИГПУ, учитель биологии 

географии  

Квалификационная категория  высшая  

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  биология  

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Биология, география  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Формирование ИКТ-компетентности участников образовательного 
процесса в условиях интеграции стандартов нового поколения», ГАО 
ДПО ИРО, 72 часа, 16.05.2016-23.05.2016гг.  

2) «Актуальные проблемы реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 
интеллектуальными нарушениями», ФГБОУ ВО БГУ, 74 часа, 
07.02.201728.02.2017гг.  

3) «Обновление содержания и методик преподавания предметов: биология, 
география, экология по ФГОС», МКУ ИМЦРО, 108 часов, 
12.01.201612.04.2016гг.  

4) «Мобильные технологии в образовании», ОГАОУ ДПО ИРО, 18 часов, 
19.10.2015-20.10.2015гг.  

5) «Актуальные вопросы деятельности академических естественнонаучных 
музеев. Музей и школа. Новый формат взаимодействия», Московский 
центр Музейного развития. Байкальский музей, 32 часа, 25.09.2017-
28.09.2017гг.  

6) «Педагогическая компетентность и профессиональное 
мастерстворешающий фактор обеспечения качества образования», МКУ 
ИМЦРО, 6 часов, 26.08.2015г.  

7) «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», Фоксфорд, 72 часа, декабрь 2017г.  

8) «Проектирование и реализация образовательного процесса по 
предметам естественнонаучного цикла (физика, химия, биология), 
географии ориентированного на достижение метапредметных и 
предметных образовательных результатов», КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт повышения квалификации работников образования» 
г.Барнаул, 36 часов, 2018г. 

Общий стаж работы  18 

Стаж работы по специальности  18 

 

ФИО учителя  Сапарова Надежда Леонидовна 
Образование  высшее образование - специалитет, 1992г., ИГПИ, ЕГФ (естественно-

географический факультет, учитель биологии химии   
Квалификационная категория  высшая  
Занимаемая должность  учитель  
Преподаваемые дисциплины  биология 

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   



Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Биология, химия 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
онлайн-обучение Нетология-групп», 72 часа, 05.11.2017-25.01.2018гг.  

2) «Конструирование уроков биологии в условиях реализации ФГОС», ООО 
«Корпорация» «Российский учебник», 72 часа, 12.02.2018-02.03.2018гг.  

3) «Организация образовательной деятельности в условиях реализации 
ФГОС: технологический подход к проектированию урочных и 
внеурочных занятий», МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», 72 часа, 
09.01.201819.03.2018гг.  

4) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО «ИГУ», 72 часа, 
26.03.201810.04.2018гг.  

5) «Повышение квалификации руководителей занятий по ГО в 
организациях», ГО МКУ г.Иркутска «Безопасный город», 36 часов, 
23.04.2018-27.04.2018гг.  

Общий стаж работы  24 
Стаж работы по специальности  23 
 

ФИО учителя  Сайчук Елена Павловна  
Образование  высшее образование – специалитет, 2001г., ИГПУ, учитель биологии-химии  

Квалификационная категория  высшая 

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые дисциплины  химия  

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Биология, химия   

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Обновление содержания и методик преподавания предметов: 
биология, география, экология по ФГОС», МКУ ИМЦРО, 108 часов, 
12.01.201612.04.2016гг.  

2) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО «ИГУ», 72 часа, 
26.03.201810.04.2018гг.  

Общий стаж работы  16 

Стаж работы по специальности  16 

 

ФИО учителя  Сучкова Елена Георгиевна  
Образование  высшее образование – специалист, 1997г., ИГПУ, учитель физики и 

информатики  

Квалификационная категория  первая  

Занимаемая должность  учитель, специалист по охране труда  

Преподаваемые дисциплины  физика, астрономия  

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Физика, информатика  



Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Педагогическое обеспечение процессов позитивной социализации 
обучающихся с учётом задач ФГОС», ИПКРО, 72 часа, 
06.10.201415.10.2014гг.  

2) «Развитие инновационного потенциала информационной 
образовательной среды в контексте стратегии ФГОС», ОГАОУ ДПО ИРО  
«Институт  развития  образования  Иркутской  области», 72 
часа, 10.11.2014-20.11.2014гг.  

3) «Управление образовательными системами на современном этапе», ГАУ 
ДПО ИРО, 72 часа, 23.11.2015-03.12.2015гг.  

4) «Единый государственный экзамен: технологии подготовки с учётом 
требований ФГОС (по физике)», ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития 
образования Иркутской области», 108часов, 02.02.2015-14.02.2015гг.  

5) «Система педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС 
ОО:  
проектирование образовательных результатов», МКУ «ИМЦРО», 72 часа, 
24.08.2015-07.11.2015гг.  

6) «Организация образовательного процесса в условиях введения и 
реализации ФГОС: проектирование и мониторинг образовательных 
результатов», МКУ «ИМЦРО», 72 часа, 01.06.2016-16.06.2016гг.  

7) «Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
с ЗПР и умственной отсталостью», ГБПОУ Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического образования», 24 
часа,  
22.02.2017г.  

8) «Организация системы управления методической службой 
образовательной организации», ГАУ ДПО ИРО, 36 часа, 2017г.  

9) «Преподавание курса «Физика» в условиях реализации ФГОС», МКУ 
«ИМЦРО», 72 часа, 30.11.2017-26.04.2017гг.  

10) «Менеджмент в образовании», ГАУ ДПО ИРО, 25.01.2016-26.05.2016г.  
11) «Обучение по охране труда работников образования», Учебный центр 

«За безопасный труд», 40 часов, 03.11.2017г.  
12) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 
ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт 
дополнительного образования, 72 часа, 26.03.2018-05.04.2018гг.  

13) «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», Фоксфорд, 72 часа, 25.12.2017- 13.03.2018г.  

Общий стаж работы  23 

Стаж работы по специальности  23 

    

ФИО учителя  Толмачев Владимир Олегович  
Образование  высшее, 1979г., ИГПИ, физический факультет 

Квалификационная категория  первая 

Занимаемая должность  учитель физики и астрономии 

Преподаваемые дисциплины  физика, астрономия, информатика 

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Физика 



Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 
области «Технология» в условиях введения ФГОС общего образования», 
Региональный центр мониторинга и развития профессионального 
образования, 72 часа, 2016г. 

2) «Преподавание курса «Астрономия» в условиях реализации ФГОС», МКУ 
г.Иркутска «ИМЦРО», 72 часа, 2017г. 

3) «Подготовка и проведение ЕГЭ с использованием технологий печати 
КИМ в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ», 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 18 часов, 
2017г. 

4) «Методика преподавания робототехники для детей разного возраста», 
МКУ г.Иркутска «ИМЦРО», 72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы  39 

Стаж работы по специальности  30 

 

ФИО учителя  Фирсова Светлана Викторовна  
Образование  высшее - специалитет, 1998г., ИГУ, биолого-почвенный факультет 

высшее, 2012г., ФГБОУ ВПО БГУЭП, управление человеческими ресурсами в 
образовательной организации 

Квалификационная категория  высшая 

Занимаемая должность  заместитель директора по УВР, учитель химии. географии 

Преподаваемые дисциплины  химия, география 

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   

Наименование направления  
подготовки и (или) 
специальности  

Биология, химия 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной  
переподготовке (при наличии)  

1) «Особенности организации образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС», ОГАОУ ДПО ИРО, 108 часов, 2014г. 

2) «Актуальные проблемы модернизации образования в преподавании 
предметов естественнонаучного цикла (химия) при переходе на ФГОС 
нового поколения», ОГАОУ ДПО ИРО, 72 часа, 2014г.  

3) «Научно-методическое сопровождение подготовки учителей химии к 
проведению ЕГЭ в соответствии с актуальными проблемами полученных 
результатов ЕГЭ в текущем году», ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 18 часов, 2014г. 

4) «Составляющие ИКТ-компетентности в профессиональной деятельности 
педагогического работника», ФГБОУВПО БГУЭП, 72часа, 2014г. 

5) «Совершенствование профессиональной компетенции учителя 
географии», ОГАОУ ДПО ИРО, 36 часов, 2015г. 

6) «Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом. 
Эксперт ГИА», ГАУ ДПО ИРО, 24 часа, 2016г. 

7) «Технололгия проверки тестовых заданий с развернутым ответом. 
Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)», ГАУ ДПО ИРО, 24часа, 2017г.  

8) «Обучение работников образовательных организаций приемам и 
методам оказания первой помощи», ЧОУ ДПО БЦО, 18 часов, 2017г. 

9) «Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ЗПР и умственной отсталостью», ГБПОУ Иркутской области 
«Региональный колледж педагогического образования», 24 часа, 2017г. 

10) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 
ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья», 
ФГБОУВО ИГУ ИДО, 72 часа, 2018г.  

11) «Менеджмент. Система оценки качества в деятельности руководителя», 
ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2018г.  

12) «Особенности подготовки к ОГЭ по географии», ГАУ ДПО ИРО, 16 часов, 
2018г. 

13) «Технологии проверки тестовых заданий с развернутым ответом 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего и основного общего образования. Эксперт 
ГИА, ОГЭ, ЕГЭ по предмету «География»», ГАУ ДПО ИРО, 30 часов, 2018г. 

Общий стаж работы  20 



Стаж работы по специальности  20 

 


