
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников  

реализуемой Основной образовательной программы  

начального общего образования 

МОУ Школа № 8 г. Черемхово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О Должность Уровень 

образования 

Специальность Квалификация Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы 

Ракевич 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональ

ное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1988 

год 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

учитель 

начальных 

классов 

33 года 33 года Русский язык, 

математика, русский 

родной язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, музыка, 

технология, 

изобразительное 

искусство, курс 

«Математика и 

логика», курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир 

оригами», «До-ми-

солька 

Мартынова 

Евгения 

Владимиров

на 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональ

ное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1989 

год 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

учитель 

начальных 

классов 

32 года 32 года Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, музыка, 

изобразительное 

искусство, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, технология; 

курс «Математика и 

логика», курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир 



оригами», 

«Финансовая 

грамотность» 

Бовкун 

Жанна 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональ

ное, 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Иркутский 

государственн

ый 

педагогический 

университет», 

факультет 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

1999 год 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

учитель 

начальных 

классов 

27 лет 27 лет Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, музыка, 

технология; 

изобразительное 

искусство, курс 

«Математика и 

логика», курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир 

оригами», «Школа 

исследователя» 

Бахматова 

Елена 

Владимиров

на 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональ

ное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1987 

год 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожаты

й 

34 года 34 года Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, музыка, 

технология; 

изобразительное 

искусство, 



физическая 

культура, курс 

«Математика и 

логика», курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Театральная 

студия», 

«Настольные игры». 

Панина 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональ

ное, 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Иркутский 

государственн

ый 

педагогический 

университет», 

факультет 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2004 г.  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

учитель 

начальных 

классов 

24 года 24 года Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, музыка, 

технология; 

изобразительное 

искусство, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, курс 

«Математика и 

логика», курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность», 

«Чтение с 

увлечением». 

 

Преловская 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональ

ное, 

преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов, 

32 года 32 года Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 



Черемховское 

педагогическое 

училище, 1987 

год 

общеобразовател

ьной школы 

старший 

пионервожаты

й 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, музыка, 

технология; 

изобразительное 

искусство, курс 

«Математика и 

логика», курсы 

внеурочной 

деятельности «До-

ми-солька», 

«Настольные игры» 

Красовская 

Екатерина 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональ

ное, ГБ ПОУ 

«Черемховский 

педагогический 

колледж», 2018 

год 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

3 года 3 года Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, музыка, 

технология; 

изобразительное 

искусство, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Умники и умницы», 

«Умелые ручки». 

Кулакова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональ

ное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1981 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожаты

й 

30 лет 30 лет Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, музыка, 



год технология; 

изобразительное 

искусство, курс 

«Математика и 

логика», курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Подвижные игры», 

«Моя малая родина». 

Сурикова 

Мария 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональ

ное, ФГБОУ 

ВПО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет», 

2018 г. 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Черемховский 

педагогический 

колледж», 2013 

г. 

Бакалавр: Педаг

огическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

 

 

Профиль: русск

ий язык-

литература 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

10 лет 7 лет Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, музыка, 

технология, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики,  

изобразительное 

искусство, курс 

«Математика и 

логика». 

Щербак 

Надежда 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональ

ное, 

Бакалавр: 

психология  

Направление: 

 

 

 

40 лет 40 лет русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 



Негосударстве

нное 

аккредитованн

ое частное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

направление 

«Психология» 

2009 г. 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище 

Иркутской 

области» 1980 

г.  

«Психология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, курс 

«Математика и 

логика». 

 

 

Дорофеева 

Марина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональ

ное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище 

Иркутской 

области», 1996 

г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

учитель 

начальных 

классов 

25 лет 25 лет Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, музыка; 

физическая 

культура; курс 

«Математика и 



логика», курс 

внеурочной 

деятельности 

«Чтение с 

увлечением» 

Комарова 

Елена 

Акимовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональ

ное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище 

Иркутской 

области», 2001 

г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

учитель 

начальных 

классов 

20 лет 20 лет Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

русский родной 

язык, литературное 

чтение, музыка, 

технология; 

изобразительное 

искусство, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Умники и умницы», 

«Умелые ручки» 

Зубрик 

Александр 

Андреевич 

учитель 

физической 

культуры 

среднее 

специальное, 

Государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Иркутской 

области 

«Черемховский 

педагогический 

колледж», 2021 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

«Учитель 

физической 

культуры» 

 

10 лет 8 лет физическая культура 



г. 

Леонова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональ

ное, ФГБОУ 

ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственна

я академия 

образования», 

2011 год  

 

Физическая 

культура  

 

Педагог по 

физической 

культуре  

 

26 лет 23 года физическая культура 

Синявская 

Анна 

Игоревна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональ

ное, Иркутский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2017 г. 

Олигофренопеда

гогика 

 

Олигофренопе

дагог. Учитель-

логопед 

 

16 лет 8 лет курс внеурочной 

деятельности 

«Логоритмика» 

 

Кузьминых 

Юлия 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональ

ное, Иркутский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. Хо 

Ши Мина, 1989 

год 

Испанский и 

английский язык 

 

 

Учитель 

средней школы 

 

31 год 30 лет Английский язык с 

15.11.2021 г. в 2 «а» 

классе 

Мясникова 

Инна 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональ

ное, Иркутский 

Теория и 

методика 

преподавания 

Лингвист, 

преподаватель 

английского 

20 лет 20 лет Английский язык с 

16.11.2021 г. в 3 «а», 

3 «б», 3 «в», 4 «а» 



государственн

ый 

лингвистическ

ий 

университет,20

09 г. 

иностранного 

языка и культур 

языка классах 

Клюсова 

Александра 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональ

ное, Иркутский 

государственн

ый 

лингвистическ

ий 

университет,20

11 г. 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка и культур 

Лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка 

12 лет 12 лет Английский язык с 

17.11.2021 г. в 3 «в», 

2 б», 2 «в», 4 «б», 4 

«в» 
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