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Ф.И.О Должность Уровень 

образования 

Специальность Квалификация Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы 

Чернакова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова, 

1988 год 

русский язык и 

литература 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

31 год 31 год Русский язык, 

литература, русский 

родной язык 

Конева 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

профессиональн

ое, Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

год, 

русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

32 года 32 года Русский язык, 

литература, русский 

родной язык 

Алексеева 

Юлия 

Павловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

университет, 

2004 год, 

филологический 

факультет, 2004 

г. 

филология филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

20 лет 20 лет Русский язык, 

литература, русский 

родной язык 

Бардина 

Алена 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2001 г. 

филология Учитель 

русского языка 

и литературы 

26 лет 20 лет Русский язык, 

литература, русский 

родной язык 



Гурченкова 

Лариса 

Петровна 

Учитель 

истории, 

обществознани

я 

высшее 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

год 

история Учитель 

истории, 

обществознани

я 

41 год 38 лет История, 

обществознание 

Насыров 

Валерий 

Иванович 

Учитель 

истории, 

обществознани

я 

высшее 

профессиональн

ое, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования», 

2013 год 

 

Степень 

бакалавра 

социально-

экономическог

о образования 

по 

направлению 

«Социально-

экономическое 

образование» 

 15 лет 13 лет История, 

обществознание 

Безгодова 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008 год 

математика Учитель 

математики 

17 лет 17 лет Математика 

Ланчакова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

год 

математика Учитель 

математики 

36 лет 34 года Математика 

Путырская 

Надежда 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональн

степень 

бакалавра 

Учитель 

математики 

11 лет 11 лет Математика 



Александров

на 

ое, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования»», 

2011 год 

физико-

математическо

го образования 

по 

направлению 

«Физико-

математическо

е образование» 

Кузнецова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

математики, 

информатики 

высшее 

профессиональн

ое, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

2015 г. 

Степень 

бакалавра по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование». 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

общеобразоват

ельной 

организации», 

2019 г., 320 ч. 

Учитель 

информатики 

10 лет 9 лет Информатика, 

математика 

Горлович 

Николай 

Владимиров

ич 

Учитель 

физики, 

информатики 

высшее 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998 год 

Физика Учитель 

физики, 

информатики 

22 года 22 года Физика, 

информатика 



Санникова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 

Высшее 

профессиональн

ое, Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт 

культуры, 1992 

г.,  

 

 

Среднее 

профессиональн

ое,  Иркутское 

училище 

искусств, 1985 г. 

Культурно-

просветительн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровое 

дирижировани

е 

Культпросветр

аботник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельног

о хорового 

коллектива 

(академическог

о) 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и пения 

в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 

36 лет 36 лет Музыка 

Гаврилова 

Наталья 

Иннокентьев

на 

Учитель 

технологии 

высшее, 

Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт 

культуры, 1978 г. 

культурно-

просветительск

ая работа 

клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельно

й кино-фото 

студии 

36 лет 35 лет Технология 

Архаров 

Михаил 

Викторович 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессиональн

ое, ГБПОУ 

«Тулунский 

аграрный 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства. 

Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

0 0 Технология 



техникум» Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

«Педагогическ

ое 

образование: 

Технология в 

образовательн

ых 

организациях и 

организациях 

профессиональ

ного 

образования», 

520 ч., 2021 г. 

Бархатова 

Зоя 

Заурбековна 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

среднее 

профессиональн

ое, Тулунское 

педагогическое 

училище, 1982 

год, 

Художественно-

графическое 

отделение 

преподавание 

рисования и 

черчения в 

общеобразоват

ельной школе. 

 

учитель 

рисования и 

черчения 

общеобразоват

ельной школы. 

Водитель 

автомобиля. 

39 лет 39 лет Изобразительное 

искусство, черчение 

Солуянов 

Павел 

Васильевич 

Учитель ОБЖ высшее 

профессиональн

ое, Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 

год 

общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

учитель 

общетехническ

их дисциплин 

44 года 43 года ОБЖ 

Селянгина Учитель высшее биология с учитель 16 лет 16 лет Биология, химия 



Анна 

Николаевна 

биологии, 

химии 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005 год, 

естественно-

географический 

факультет 

дополнительно

й 

специальность

ю химия 

биологии и 

химии 

Прудникова 

Олеся 

Владимиров

на 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональн

ое,  ГБОУ 

ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

2021 

Бакалавриат 

«Педагогическ

ое образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки). 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а «Теория и 

методика 

преподавания 

биологии в 

общеобразоват

ельной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 

2021 г.. 288 ч. 

Учитель 

географии и 

ОБЖ 

0 0 биология 

Прохорова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

географии 

высшее 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

география и 

биология 

Учитель 

географии, 

биологии 

36 лет 36 лет география 



педагогический 

институт, 1985 

год 

Зубрик 

Александр 

Андреевич 

учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессиональн

ое, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

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 

Леонова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональн

ое, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования», 

2011 год 

Физическая 

культура 

педагог по 

физической 

культуре 

26 лет 23 года физическая культура 

Кузьминых 

Юлия 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиональн

ое, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

испанский и 

английский 

язык 

 

 

учитель 

средней школы 

 

31 год 30 лет Английский язык  



языков им. Хо 

Ши Мина, 1989 

год 

Котков 

Артем 

Сергеевич 

Учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессиональн

ое, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Черемховский 

педагогический 

колледж», 2021  

Преподавание 

в начальных 

классах 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а по 

направлению 

«Педагогическ

ая 

деятельность 

по реализации 

программ 

предметной 

области 

«Иностранный 

язык» 

(английский 

язык), 2020 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

1 год 1 год Английский язык с 

15.11.2021 г. в 5-х 

классах 
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