
 

Администрация школы 

 Место для фото 

 

Болюх Людмила Викторовна 

(тел.8 (39557) 2-13-32) 

e-mail: alygdzher@yandex.ru 

Директор школы, учитель биологии. 

образование – высшее, Общий стаж работы — 

26 лет. Стаж педагогической работы – 23 

года, I кв. категория, 

Курсовая переподготовка   2016 год ЧНУ 

ДПО «Социальный ориентир» — 

«Менеджмент. Управление персоналом в 

образовательном процессе».  

              

 

Астафьева  Татьяна  Николаевна  
(тел. 8 (39557) 2-13-32) 

e-mail: alygdzher@yandex.ru 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель географии, 

образование – высшее, Общий стаж работы — 

24 года, стаж педагогической работы – 

24 года, I кв. категория, курсовая 

переподготовка —  2017 год  ООО Учебный 

центр «Профессионал» по программе« 

Организация менеджмента в образовательной 

организации», 

2017 год ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по  

программе «Современные аспекты теории и 

методики преподавания предметов 

естественно-математического цикла»  

  

 

Шамбуева Елена Владимировна  
e-mail: alygdzher@yandex.ru 

(тел. 8 (39557) 2-13-32) 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель начальных 

классов, образование — высшее. Общий стаж 

работы — 24 года, стаж педагогической 

работы – 24 года, I кв. категория, курсовая 

переподготовка —  2016 год ЧНУ ДПО 

«Социальный ориентир» — «Менеджмент. 

Управление персоналом в образовательном 

процессе».   
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Болюх Евгений Анатольевич 

e-mail: alygdzher@yandex.ru  

(тел. 8(39557) 2-13-32 

Заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности, учитель ОБЖ и 

физкультуры. Общий стаж работы -26 лет, 

стаж педагогической работы -26 лет. 

 I кв. категория, курсовая переподготовка — 

 2016 год ЧНУ ДПО «Социальный ориентир» 

— «Менеджмент». Управление персоналом в 

образовательном процессе».   

 

Шибкеева Марина Владимировна 

(тел. 8(39557) 2-13-32 

Заместитель директора по хозяйственной 

части. 

Общий стаж работы -25 лет, в данной 

должности -7 лет.    

Имеет благодарственное письмо. 

 

Шелкова Татьяна Викторовна 

(тел. 8(39557) 2-13-32 

Заместитель директора по хозяйственной 

части. 

Общий стаж работы – 36 лет    

Имеет благодарственные письма. 

 

 

 

Педагогический состав 

Болюх Илья Евгеньевич 

Учитель физкультуры. Образование 

высшее (ВСГАО,2016г.) Общий стаж 

работы – 6 лет, стаж педагогической 

работы – 6 лет,  I кв. категория 

Буракова Ирина Прокопьевна 

Учитель химии, библиотекарь. 

Образование высшее (ИГУ,1986) 

Общий стаж –  31, стаж педагогической 

работы – 31,  I кв. категория, курсовая 

переподготовка – 2016 год ООО  

Учебный центр «Профессионал» по 

программе « Основы создания 

интерактивного урока: от презентации 

до видео- урока» 

Романенко Анна Сергеевна 

Учитель начальных классов, 

организатор. Образование 

ср.профессиональное( ИРКПО, 2012)   

Общий стаж работы –  18 лет, стаж 

педагогической работы – 8  лет. 

Лисьева Галина Юрьевна 

Учитель  истории. Образование  ср. 

профессиональное ( Тулунский 

пед.колледж,2006)  Общий стаж работы 
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– 8 лет, стаж педагогической работы –  7 

лет. 

Кортикова Валентина Васильевна 

Учитель   начальных классов, немецкого 

языка Образование  ср. 

профессиональное  (ИПУ,1969)  Общий 

стаж работы – 48 лет, стаж 

педагогической работы – 48 лет., I кв. 

категория. 

Мишакова Людмила 

Владиленовна 

Учитель русского языка, литературы. 

Образование   высшее (ИГПИ,1993) 

Общий стаж –  31, стаж педагогической 

работы – 31, I кв. категория.  

Баженова Людмила Васильевна 

Учитель русского языка, литературы. 

Образование   высшее (ИГУ,1979) 

Общий стаж – 45 лет, стаж 

педагогической работы – 42 года, I кв. 

категория.   

Марущенко Владимир 

Николаевич 

Учитель физики, математики. 

Образование   высшее ( ВСГАО,2010)  

Общий стаж –  12 лет, стаж 

педагогической работы – 12 лет, I кв. 

категория.   

Некрасова Любовь Николаевна 

Учитель рисования, черчения, 

технологии Образование    ср. 

профессиональное ( Тулунское 

пед.училище,1984) Общий стаж –  34, 

стаж педагогической работы – 34,  I кв. 

категория.   

Нефедьева Светлана 

Александровна 

Учитель   английского языка, 

обществознания. Образование   высшее 

(ВСГАО, 2013) Общий стаж –  11 лет , 

стаж педагогической работы –  11 лет,  I 

кв. категория.   

Панихин Фѐдор Юрьевич 

Учитель  технологии. Образование   ср. 

профессиональное (Тулун,2006)  Общий 

стаж –   22,4 года, стаж педагогической 

работы –  9 лет.      

Яковлева Надежда Николаевна 

Учитель  начальных классов. 

Образование   ср. профессиональное 

(ИРКПО,2015)  Общий стаж –   15 лет, 

стаж педагогической работы –  7 лет.        

Васильева Татьяна Николаевна 

Учитель  русского языка, литературы. 

Образование   высшее (ИГПУ,2015) 

Общий стаж работы 5,6 лет, стаж 

педагогической работы 3 года. 

Войтова Алѐна Валерьевна 

Учитель  русского языка, литературы. 

Образование   высшее (ВСГАО,2010)   

Общий стаж работы - 13 лет, стаж 



педагогической работы –  13 лет.   

Кангараева Наталья Николаевна 

 Социальный педагог. Образование   

высшее (БГУЭП,2016 г.)   Общий стаж 

работы - 6 лет, стаж педагогической 

работы –  5 мес.    

Кангараева Надежда Викторовна 

 Учитель математики и информатики. 

Образование высшее. (Иркутский 

ГПУ,2004) Общий стаж работы – 14 лет, 

стаж педагогической работы – 6 лет.  

Болюх Анастасия Евгеньевна 

Педагог – организатор. Образование 

неполное высшее. Общий стаж работы -  

3 года, стаж педагогической работы – 1 

год. 

Мишаков Павел  Владимирович Вожатый. Стаж работы – 5 месяцев. 

Воспитатели 

Кангараева Татьяна Николаевна 

Воспитатель. Образование 

высшее.(Хабаровский ГПИ, 1988) 

Общий стаж работы 35 лет, стаж 

педагогической работы-30 лет. 

Шибкеева Ольга  Николаевна 

Воспитатель. Образование ср. 

профессиональное. (Нижнеудинское 

мед.училище,2004г.) Общий стаж 

работы 13 лет, стаж педагогической 

работы 7 лет. 

Лобченко Ольга  Владимировна 

Воспитатель. Образование 

(Нижнеудинский пед.класс, 1992г) 

Общий стаж работы – 24 года, стаж 

педагогической работы – 15 лет. 

 


