
 

ВАЛЫНКИНА 

 ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 

 

депутат Думы Тайшетского района  

четвертого созыва  

по избирательному округу № 6 

 

  

ВАЛЫНКИНА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА  родилась 28 ноября 1968 года в 

селе Шелехово Тайшетского района в семье учителей. 

В 1985 году окончила с золотой медалью Шелеховскую среднюю школу и 

поступила в Иркутский государственный педагогический институт на 

факультет русского языка и литературы. Окончила институт в 1989 году с 

красным дипломом, получила специальность учителя русского языка и 

литературы. По распределению приехала работать в среднюю 

общеобразовательную школу № 85 города Тайшета.  

В декабре 1990 года вышла замуж и вернулась в родное село Шелехово. 

Пришла на работу  в Шелеховскую среднюю школу на должность организатора 

по внеклассной работе. Затем работала заместителем директора по 

воспитательной работе, по учебно-воспитательной работе, а в 2017 году была 

назначена директором Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Шелеховская средняя общеобразовательная школа. Имеет  высшую 

квалификационную категорию, прошла профессиональную переподготовку по 

специальности «Управление персоналом». 

«Многие могут меня спросить: «А зачем это тебе надо?! Пусть 

другие!» Но  вот тут-то и кроется разгадка, во всей моей 
детской и школьной жизни: моя мама была учителем 



литературы, свой предмет любила безгранично, много 
цитировала наизусть стихов и строчек из произведений 
классиков русской литературы, поэтому я воспитана на словах 
А.Островского «надо прожить так, чтобы не было больно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и 
мелочное прошлое», на словах М.Горького «Да здравствует 
жажда жизни!», на словах Л.Толстого «спокойствие - душевная 
подлость».  
Любимый  образ - Данко, отдавший сердце людям…                     
И по-другому не могу… Просто не умею по-другому… »  

 

За годы педагогической деятельности награждена: 

- Почётной грамотой Министерства образования Иркутской области  - 2012 г.; 

- Почётной грамотой мэра Тайшетского района - 2019 г.; 

- Благодарственным письмом мэра Тайшетского района – 2007 г.; 

- Почётными грамотами Управления образования администрации Тайшетского 

района в 2000г., 2003г., в 2005г.; 

- Почётной грамотой главы администрации с.Шелехова - 2010г., 2016 г. 

2012 г. – 2017 г., 2017 г. – 2020 г. – депутат Думы Шелеховского 

муниципального образования «Шелеховское сельское поселение». 

Замужем. Муж, Валынкин Юрий Иванович,1963 г.р., механик в МКОУ 

Шелеховской СОШ. 

          Имею дочь. Валынкина Татьяна Юрьевна, 1995 г.р. Выпускница 

Байкальского государственного университета экономики и права, факультет 

«Мировая экономика» (бакалавриат), «Менеджмент» (магистратура).                          

В настоящее время работает менеджером по развитию бизнеса в «Хоум-кредит-

банке» в городе Иркутске. 

  

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

В Думу Тайшетского района четвертого созыва выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 


