
Кадровый состав  

МКОУ СОШ с.Преображенка 



Директор школы 
Лищинская Елена Олеговна, педагог 
высшей квалификационной категории, 
учитель русского языка и литературы. 
Имеет звания: «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», 
«Ветеран труда», знак «Общественного 
признания Иркутской области». Памятный 
знак «Эффективный руководитель – 2016 

г.», Победитель  конкурсного отбора на 
присвоение гранта мэра МО «Катангский 
район «Лучший руководитель 
образовательного учреждения», Почетная 
грамота Губернатора Иркутской области, 
Почетная грамота Министерства 
образования Иркутской области, Почетная 
грамота мэра МО «Катангкий район». 



Заместитель директора по УВР 
Маркова Светлана Николаевна, 

педагог высшей 

квалификационной категории, 

учитель  технологии, 

информатики, ИЗО. Золотая медаль 
«Элита Российского образования», 
победитель конкурсного отбора на 

присвоение муниципального 

гранта для поощрения педагога 

дополнительного образования,  

победитель Муниципального этапа 

профессионального конкурса 

«Учитель года – 2020», 

Благодарность и Почетная грамота 
Министерства образования 
Иркутской области. 



Организатор школы 
Молчанова Ирина Сергеевна, педагог  
первой квалификационной категории, 
учитель математики. Победитель 
конкурсного отбора на присвоение 
Муниципального гранта 
общественного признания «Сердце 
отдаю детям». Благодарность 
Губернатора Иркутской области, 
Лауреат Национальной премии в 
области образования «Элита 
Российского образования», 
Благодарность и Почетная грамота 
Министерства образования Иркутской 
области.              



Психолог школы 
Верхотурова Наталья 
Ивановна, педагог первой 
квалификационной 
категории, учитель химии, 
биологии. Имеет звания: 
«Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации», 
«Ветеран труда», 

победитель 
муниципального конкурса 
«Учитель года – 2014». 



Социальный педагог 
Абликсанова Ирина Валерьевна, 
педагог первой квалификационной 
категории. Победитель  областного 

конкурса на присуждение премии 

Губернатора Иркутской области 

педагогических работников, 

работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей, 

Благодарность и Почетная грамота 
Министерства образования 
Иркутской области, Почетная 
грамота Мэра МО «Катангский 
район». 



Учитель русского языка и литературы 

Огородникова Людмила 

Валентиновна, педагог 

первой квалификационной 

категории. Имеет звание 

«Ветеран труда», 

Благодарность 

Министерства образования 

Российской Федерации, 

Благодарность и Почетную 

грамоту Министерства 

образования Иркутской 

области. 



Учитель истории, обществознания 

Зубкова Елена Игоревна, 
педагог первой 
квалификационной 
категории, руководитель 
школьного музея. Имеет 
звание «Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации»; 
«Ветеран труда»,  медаль 
«Патриот России», Почетная 
грамота Министерства 
образования Иркутской 
области.   



Учитель географии 

Жданова Марина 
Валентиновна, педагог 
высшей квалификационной 
категории. Имеет звание 
«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»; «Ветеран 
труда»,  Золотая медаль 
«Элита Российского 
образования». 



Учитель физики, ОБЖ, астрономии 
Егоров Борис Владимирович, педагог 
высшей квалификационной 
категории. Имеет звание «Ветеран 
труда», медаль Януша Корчака ; 
бронзовая  медаль международной 
выставки педагогических инноваций 
«METHODICE», победитель 
муниципального конкурса «Мастер 
педагогического труда по учебным и 
внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной 
работы», победитель 
муниципального конкурса «Учитель 
года – 2012», медаль Лауреата-

Победителя Всероссийской выставки 
РФ. 
   



Учитель физической культуры и технологии 

Зарукин Виктор Николаевич, 
педагог первой 
квалификационной категории. 
Благодарность Министерства 
по физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской области, 
Почетная грамота Мэра МО 
«Катангский район», 
Благодарность и Почетная 
грамота Министерства 
образования Иркутской 
области. 



Учитель начальных классов 

Егорова Екатерина 
Юрьевна, педагог высшей 
квалификационной 
категории.  Благодарность 
и Почетная грамота 
Министерства 
образования Иркутской 
области, Почетная грамота 
Мэра МО «Катангский 
район». 



Учитель начальных классов 
Меньшова Ия Иосифовна, 
педагог первой 
квалификационной 
категории. Почетная 
грамота Министерства 
образования Иркутской 
области, Почетная грамота 
Мэра МО «Катангский 
район». Участник 
муниципального конкурса 
«Учитель года – 2011». 



Учитель иностранного языка 

Юрьева Юлия 
Михайловна, молодой 
специалист. 
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