
Внешние совметители

Из них:

в 

данной 

школе

Организация Должность

1 Ковалевич 

Леонид Петрович

высшее Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

физическая культура и 

спорт, 1995, преподаватель 

физической культуры

31 31 1

Педагог 

дополнительного 

образования

10

Детско-юношеская спортивная школа "Рекорд" тренер 

2 Кульгина Лариса 

Александровна

высшее Братский государственный 

технический университет, 

2002, магистр техники и 

технологии

18 18 0

педагог 

дополнительного 

образованиия

0,5 ст.

ГБОУ ВО "Братский государственный университет" Доцент, кандидат наук базовой кафедры  строительного 

материаловедения и технологий

3 Лазарева Наталья 

Львовна

высшее педагог 

дополнительного 

образования

0,5 ст.

ИФ ИЛФ СО РАН Ведущий инженер-электроник лаборатории фотофизики 

конденсированных сред

4 Лапина Светлана 

Федоровна

высшее Ленинградский химико-

фармацевтический 

институт, биотехнология, 

инженер-технолог, 1990

26 26 2

учитель химии

9,5

ГБОУ ВО "Братский государственный университет" доцент кафедры экологии, БЖ и химии естественно-научного 

факультета

5 Нурминская 

Юлия Викторовна

высшее Иркутский 

государственный 

университет, 

биологический факультет, 

квалификация «Биолог, 

Преподаватель биологии», 

2002

20 1 1

педагог 

дополнительного 

образования

4,5

Сибирский институт физиологии и биохимии 

растений СО РАН

Ведущий инженер лаборатории Физиологии трансгенных 

растений, затем лаборатории Растительно-микробных 

взаимодействий

6 Сорокин Степан 

Павлович

высшее Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права (БГУЭП), г. Иркутск, 

специальность: 

Математические методы в 

экономике, квалификация 

«Экономист-математик», 

2007 17 1 1

педагог 

дополнительного 

образования  кандидат 

физико-

математических наук 4,5

Институт динамики систем и теории управления 

имени В.М. Матросова Сибирского отделения 

Российской академии наук,                          

Иркутский государственный университет,  

старший научный сотрудник лаборатории Оптимального 

управления                                                                              

доцент кафедры Вычислительной математики и оптимизации                                                                  

7 Фрейберг 

Светлана 

Алексеевна

высшее Братский индустриальный 

институт, г. Братск, 

специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация «Инженер-

строитель», 1988

14 14 1

педагог 

дополнительного 

образования   

кандидат 

педагогических наук 4,5

ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет»

доцент кафедры Машиноведения, механики и инженерной 

графики

Утверждено:

Директор МБОУ "Лицей №2"

_______________ Кулешова Ю.М.

01.09.2021

Расстановка педагогических кадров МБОУ "Лицей № 2" на 2021-2022 учебный год

Общий в 

т.ч.педаго

гический

№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)

Образование Какое учебное заведение 

закончил, дата 

окончания, название 

факультета

Стаж работы: Занимаемая 

должность (указать 

какой предмет 

преподает)

Учебная 

нагрузка

Основное место работы
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