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1.2. Муниципальных образовательных учреждений Ангарского 

городского округа: 

1.2.1. Биндовская Людмила Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37»; 

1.2.2. Вандышев Евгений Михайлович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

1.2.3. Григорьева Лилия Романовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»; 

1.2.4. Дудина Оксана Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 53; 

1.2.5. Иванов Дмитрий Юрьевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников»; 

1.2.6. Кобелева Татьяна Александровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 53; 

1.2.7. Краснощекова Надежда Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12»; 

1.2.8. Ланкович Наталия Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи»; 

1.2.9. Лютых Наталья Николаевна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

1.2.10. Прокопюк Яна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

1.2.11. Проскурякова Александра Михайловна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14»; 

1.2.12. Самарина Маргарита Владимировна, музыкальный 

руководитель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36; 

1.2.13. Усенкова Нина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 

1.2.14. Щербинина Людмила Геннадьевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 43. 

1.3. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Баяндаевский район»: 
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1.3.1. Задорова Анжелика Константиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Баяндаевская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева»; 

1.3.2. Зайнулина Альфия Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Баяндаевский детский 

сад №2 «Солнышко»; 

1.3.3. Малгатаева Ирина Альбертовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Половинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.3.4. Манжеева Антонида Степановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ользоновская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.4. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Бодайбо и района: 

1.4.1. Ворожцова Лариса Александровна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа г.Бодайбо»; 

1.4.2. Ганзей Петр Петрович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Бодайбо»; 

1.4.3. Левченко Антонина Олеговна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой 

ключик»; 

1.4.4. Лыткина Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Бодайбо»; 

1.4.5. Селедцова Ирина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой 

ключик». 

1.5. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Боханский район»: 

1.5.1. Балтахинов Александр Григорьевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Боханская детско-юношеская спортивная школа»; 

1.5.2. Баханова Ольга Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Укырская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.5.3. Бухаев Юрий Вячеславович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Боханская детско-юношеская спортивная школа»; 

1.5.4. Камалова Алена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Укырская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.5.5. Кононова Галина Аркадьевна, учитель, муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.5.6. Мушкирова Анна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

1.5.7. Нефедьева Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Тарасинская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.6. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Братска: 

1.6.1. Баранова Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31 имени Андрея Павловича Жданова»; 

1.6.2. Белявская Валентина Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

1.6.3. Блинова Наталия Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»; 

1.6.4. Бобуркова Надежда Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18»; 

1.6.5. Ворошилова Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

1.6.6. Гладкая Наталия Григорьевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №101»; 

1.6.7. Грунчева Светлана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №88»; 

1.6.8. Долгих Ксения Дмитриевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №41»; 

1.6.9. Дроздова Оксана Михайловна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

1.6.10. Дьяченко Константин Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 имени Михаила Ивановича Баркова»; 

1.6.11. Зингаева Елена Дмитриевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 117»; 

1.6.12. Зубчевская Елена Ивановна, воспитатель, муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №120»; 

1.6.13. Колесникова Надежда Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Эколого-биологический Центр»; 

1.6.14. Кормилицина Татьяна Владимировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 79»; 

1.6.15. Кряжевских Мария Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 68»; 

1.6.16. Ланцова Нина Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13»; 

1.6.17. Левина Анастасия Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42»; 

1.6.18. Маркелова Любовь Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 90»; 

1.6.19. Милькевич Анна Герантьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

1.6.20. Мироненко Ирина Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»; 

1.6.21. Мостицкий Виктор Викторович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

1.6.22. Мязина Олеся Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14»; 

1.6.23. Надеева Анна Павловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №101»; 

1.6.24. Нефедова Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №39 имени Петра Николаевича Самусенко»; 

1.6.25. Петровых Ирина Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34»; 

1.6.26. Позднякова Оксана Григорьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 
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1.6.27. Полевская Марина Константиновна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 134»; 

1.6.28. Прикащикова Елена Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 134»; 

1.6.29. Семёнова Валентина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»; 

1.6.30. Смирнова Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26»; 

1.6.31. Тарасова Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41»; 

1.6.32. Тивоненко Ксения Васильевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 79»; 

1.6.33. Хорольский Андрей Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

1.6.34. Шапошникова Лариса Викторовна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 97»; 

1.6.35. Шипицына Алёна Васильевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 92»; 

1.6.36. Шихова Людмила Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 79»; 

1.6.37. Юрченко Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №76». 

1.7. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

1.7.1. Браило Наталья Остаповна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Боровская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.7.2. Иванова Надежда Дмитриевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Илирская средняя общеобразовательная 

школа №2»; 

1.7.3. Кузнецова Юлия Андреевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом Детского Творчества»; 

1.7.4. Кутенкова Ольга Петровна, учитель, муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.7.5. Малкова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Илирская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.7.6. Маркова Анна Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Кежемская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.7.7. Пахоменко Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Черемушка», п. Тангуй. 

1.8. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

1.8.1. Баянова Елена Юрьевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Знаменская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.8.2. Данилина Анна Николаевна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №7; 

1.8.3. Погодаева Жанна Владимировна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Чиканская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.8.4. Рудых Наталья Ивановна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Чиканская средняя общеобразовательная 

школа. 

1.9. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Заларинский район»: 

1.9.1. Григорян Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

1.9.2. Игнатьева Татьяна Семёновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.9.3. Мануйлова Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.9.4. Пищейко Андрей Иванович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Черемшанская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.9.5. Полийчук Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.9.6. Ромашко Сергей Петрович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя общеобразовательная 

школа №1; 
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1.9.7. Степанец Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.9.8. Шарпанова Вера Николаевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

1.9.9. Ширякова Валентина Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Владимирская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.10. Муниципальных образовательных учреждений Зиминского 

городского муниципального образования: 

1.10.1. Антипова Юлия Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9»; 

1.10.2. Гуляев Владимир Олегович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева». 

1.11. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Иркутска (Ленинский округ): 

1.11.1. Алексеева Елена Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 53; 

1.11.2. Валова Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 53; 

1.11.3. Вершинина Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 53; 

1.11.4. Комарь Елена Николаевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 53;  

1.11.5. Корнеева Надежда Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 144; 

1.11.6. Косарева Вера Витольдовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 53; 

1.11.7. Литвинцева Елена Леонидовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 57; 

1.11.8. Мальцева Галина Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 53; 

1.11.9. Михайлова Елена Владимировна, воспитатель, муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 15; 

1.11.10. Моисеев Владимир Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 40; 

1.11.11. Пятко Инна Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 53; 

1.11.12. Сахно Марина Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 34; 

1.11.13. Татура Алла Федоровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 15. 

1.12. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Иркутска (Октябрьский округ): 

1.12.1. Агафонова Ольга Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 16; 

1.12.2. Аксенова Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 129; 

1.12.3. Андреева Светлана Витальевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 72; 

1.12.4. Байрашева Вера Юрьевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№14; 

1.12.5. Баранова Татьяна Ивановна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 116; 

1.12.6. Барбарицкая Марина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 63; 

1.12.7. Воронкевич Дарья Александровна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 18; 

1.12.8. Гостар Анна Иннокентьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 84; 

1.12.9. Ермилова Ольга Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 20; 
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1.12.10. Наумова Екатерина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 16; 

1.12.11. Паскова Екатерина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 39; 

1.12.12. Раменский Артем Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №32; 

1.12.13. Столбихина Марина Васильевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа №26; 

1.12.14. Сыркина Вера Иосифовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №32; 

1.12.15. Тарасова Нелли Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 27; 

1.12.16. Ткачук Надежда Константиновна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 54; 

1.12.17. Худорошкина Анна Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 28; 

1.12.18. Шарифулина Нэля Назывовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 116; 

1.12.19. Штанке Валентина Игоревна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 43. 

1.13. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Иркутска (Правобережный округ): 

1.13.1. Ерохина Любовь Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

1.13.2. Никитина Раиса Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

1.13.3. Палагута Ирина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

1.13.4. Пержабинский Сергей Михайлович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 2; 

1.13.5. Пецевич Галина Степановна, учитель, муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 72; 

1.13.6. Половинкин Степан Юрьевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева; 

1.13.7. Стриж Джованна Евгеньевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 100 «Берегиня»; 

1.13.8. Фойкина Марина Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №66. 

1.14. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Иркутска (Свердловский округ): 

1.14.1. Аполихина Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества»; 

1.14.2. Белозерская Инна Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 4; 

1.14.3. Беньковская Людмила Михайловна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад №171; 

1.14.4. Бердышева Наталия Дмитриевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 74; 

1.14.5. Бондаренко Анастасия Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества»; 

1.14.6. Валеева Эльвира Камиловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75; 

1.14.7. Верхозина Ольга Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 19; 

1.14.8. Гимазова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 28; 

1.14.9. Демидович Диана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 64; 



  12 
  

1.14.10. Долгих Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 24; 

1.14.11. Ефремова Татьяна Максимовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №114; 

1.14.12. Журавлев Евгений Васильевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5»; 

1.14.13. Лукьянова Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №114; 

1.14.14. Макарова Алиса Владимировна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19; 

1.14.15. Марчев Александр Вячеславович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 5»; 

1.14.16. Николаева Наталья Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 6; 

1.14.17. Перфильев Сергей Владимирович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества»; 

1.14.18. Поталицына Анна Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 28; 

1.14.19. Рыжинская Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Детско-юношеский центр «Илья Муромец»; 

1.14.20. Рынина Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75; 

1.14.21. Савина Ирина Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 64; 

1.14.22. Сафиулина Марина Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 28; 

1.14.23. Склярова Евгения Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 
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общеобразовательная школа № 18; 

1.14.24. Соснова Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 4; 

1.14.25. Суворова Ольга Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75; 

1.14.26. Уткина Наталья Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дом детского творчества № 2»; 

1.14.27. Шевченко Ольга Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №171; 

1.14.28. Шепенков Вячеслав Александрович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 5»; 

1.14.29. Шерстянникова Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№2; 

1.14.30. Юдина Елена Владимировна, старший методист, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества». 

1.15. Муниципальных образовательных учреждений Иркутского 

районного муниципального образования: 

1.15.1. Алюков Геннадий Николаевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.2. Антонова Марина Викторовна, социальный педагог, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа №2»; 

1.15.3. Богданова Анна Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Оекская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.4. Брагин Владимир Викторович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Максимовская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.5. Затомская Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Оекская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.6. Казакова Дарья Олеговна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Ширяевская средняя общеобразовательная школа»; 
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1.15.7. Колеватова Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.8. Константинова Елена Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Смоленская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.9. Косинова Ида Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.10. Кузнецова Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Оекская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.11. Курегова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Оекская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.12. Малышев Олег Георгиевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Кудинская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.13. Манжеева Лидия Таршинаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1»; 

1.15.14. Наливных Татьяна Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Детский сад комбинированного 

вида в ЖК «Луговое»; 

1.15.15. Новичкова Елена Леонидовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Иркутского районного муниципального образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

1.15.16. Перфильева Галина Сафроновна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.17. Сыроватская Надежда Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Кудинская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.18. Усова Надежда Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Уриковская средняя общеобразовательная школа»; 

1.15.19. Федорук Елена Владимировна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования «Хомутовский детский 

сад №1». 

1.16. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Казачинско-Ленский район»: 
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1.16.1. Бондарюк Жанна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Елочка»; 

1.16.2. Громова Алина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Елочка»; 

1.16.3. Карманова Ирина Олеговна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Казачинская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.16.4. Кондаков Николай Владимирович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №22»; 

1.16.5. Солодченкова Наталья Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №22»; 

1.16.6. Тетерина Елена Федоровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Елочка»; 

1.16.7. Тютрина Оксана Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

1.16.8. Хилькевич Любовь Константиновна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

1.16.9. Шапошникова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Ульканская основная 

общеобразовательная школа №1»; 

1.16.10. Шахова Любовь Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №22». 

1.17. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Качугский район»: 

1.17.1. Аникина Елена Александровна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

1.17.2. Артемьева Наталья Валентиновна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

1.17.3. Тетерин Андрей Витальевич, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Харбатовская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.18. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Киренский район»: 

1.18.1. Ляпунова Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 
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казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Киренска»; 

1.18.2. Мелехина Мария Юрьевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №13 г.Киренска»; 

1.18.3. Сапожникова Елена Владимировна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10 г. Киренска»; 

1.18.4. Сосненко Галина Александровна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №11 г. Киренска с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

детей»; 

1.18.5. Степаненко Наталья Геннадьевна, педагог-психолог, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10 г. Киренска». 

1.19. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Куйтунский район»: 

1.19.1. Алексеенко Анна Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования «Каразей»; 

1.19.2. Гришкевич Юлия Викторовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 р.п.Куйтун; 

1.19.3. Дементьева Наталья Геннадьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Уянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.19.4. Залага Оксана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Солнышко»; 

1.19.5. Лавшук Любовь Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» р.п. Куйтун; 

1.19.6. Мочалова Людмила Владимировна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» р.п. Куйтун; 

1.19.7. Ремнева Людмила Ивановна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» р.п. Куйтун; 

1.19.8. Соловьева Римма Витальевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Кундуйская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.19.9. Шарова Татьяна Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования «Каразей»; 

1.19.10. Яскевич Ирина Юрьевна, учитель, муниципальное казённое 
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общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1» р.п. Куйтун. 

1.20. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Нижнеилимский район»: 

1.20.1. Абакумова Светлана Валерьевна, учитель-логопед, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. А.Н. Радищева»; 

1.20.2. Блынская Людмила Владимировна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №15 «Росинка»; 

1.20.3. Высоцкий Александр Владимирович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Рудногорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.20.4. Дащенко Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. А.Н. Радищева»; 

1.20.5. Жмурова Виктория Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Новоигирменская средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

1.20.6. Жоголь Надежда Геннадьевна, старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» п. Новая Игирма; 

1.20.7. Королёв Максим Олегович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

1.20.8. Кошман Ирина Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. А.Н. Радищева»; 

1.20.9. Кузнецова Ольга Павловна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Янгелевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.20.10. Неизвестных Ольга Фёдоровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Новоигирменская средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

1.20.11. Рогозина Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида «Золотой ключик»; 

1.20.12. Шаршунова Марина Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

1.21. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Нижнеудинский район»: 

1.21.1. Балаева Тамара Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинск»; 

1.21.2. Галкина Светлана Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

имени И.И. Куимова»; 

1.21.3. Зазнобова Ольга Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Шумская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.21.4. Зверяко Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 г. Нижнеудинск»; 

1.21.5. Константинов Николай Валентинович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Уковская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.21.6. Терещенко Лилия Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

12 г. Нижнеудинск». 

1.22. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Нукутский район»: 

1.22.1. Дементьева Алена Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.22.2. Ковалева Нина Анатольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Русско-Мельхитуйская основная 

общеобразовательная школа; 

1.22.3. Сметанюк Ольга Васильевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.22.4. Сметанюк Светлана Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.23. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Осинский район»: 

1.23.1. Алексеева Марина Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Осинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

1.23.2. Андреева Агафья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Бильчирская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.23.3. Богданова Римма Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Осинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

1.23.4. Варфоломеева Наталья Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Осинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 
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1.23.5. Макова Людмила Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.23.6. Монзоева Надежда Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Осинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

1.23.7. Москвитина Алёна Вагизовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Осинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

1.23.8. Намсараева Инесса Мэлсовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Майская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.23.9. Тарасова Светлана Константиновна, учитель, муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение "Осинская средняя обще-

образовательная школа №1". 

1.24. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Саянск»: 

1.24.1. Амосова Алена Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7»; 

1.24.2. Близнюк Любовь Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 10 «Дюймовочка»; 

1.24.3. Друховец Светлана Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.24.4. Дюбенко Наталья Андреевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7»; 

1.24.5. Карпова Вера Даниловна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад № 21 «Брусничка»; 

1.24.6. Кочнева Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени В.А.Надькина»; 

1.24.7. Кулешова Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени В.А.Надькина»; 

1.24.8. Михальчук Виталий Павлович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.24.9. Москвитина Виктория Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.24.10. Потапкина Евгения Витальевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
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№2»; 

1.24.11. Склянова Евгения Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени В.А.Надькина». 

1.25. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Слюдянский район»: 

1.25.1. Бокова Марина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2»; 

1.25.2. Борисова Галина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2»; 

1.25.3. Ведерникова Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Слюдянки; 

1.25.4. Зарубина Алла Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №1 

г. Слюдянки; 

1.25.5. Ковалёва Лидия Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №1 

г. Слюдянки; 

1.25.6. Когун Виктор Валентинович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

1.25.7. Москвина Татьяна Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №7 «Родничок»; 

1.26. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Тайшетский район»: 

1.26.1. Аблец Раиса Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Черчетская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.26.2. Бакушева Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.26.3. Горина Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Разгонская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.26.4. Гусева Наталья Жановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Квитокская средняя общеобразовательная 

школа №1; 

1.26.5. Денисова Ольга Витальевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

г. Тайшета; 

1.26.6. Ермоленко Ольга Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Квитокская средняя общеобразовательная 

школа №1; 
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1.26.7. Кобелькова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Облепихинская основная 

общеобразовательная школа»; 

1.26.8. Колмакова Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» 

г.Тайшета; 

1.26.9. Линник Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Невельская основная 

общеобразовательная школа; 

1.26.10. Максимцева Ольга Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка» г. 

Тайшета; 

1.26.11. Муковкина Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 им.Николая Островского; 

1.26.12. Никулина Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.26.13. Самигулина Светлана Васильевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 им.Николая Островского; 

1.26.14. Тришина Светлана Васильевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 16 г.Бирюсинска; 

1.26.15. Федорченко Марина Валентиновна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.26.16. Холодухина Ольга Владимировна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Светлячок» р.п.Юрты; 

1.26.17. Шнитова Ирина Викторовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Черчетская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.26.18. Юдина Валентина Петровна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Соляновская 

средняя общеобразовательная школа; 

1.26.19. Ямолтдинова Любовь Яковлевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Квитокская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

1.27. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Тулун»: 

1.27.1. Болтенкова Анастасия Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»; 
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1.27.2. Букаткина Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

1.27.3. Жолудева Юлия Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

1.27.4. Иванченко Елена Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

1.27.5. Кузнецова Анастасия Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Тулуна «Детский сад «Алёнушка»; 

1.27.6. Меринова Зинаида Яковлевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

1.27.7. Писарева Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

1.27.8. Сакунова Софья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»; 

1.27.9. Таюрская Марина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

1.27.10. Чернуха Евгения Михайловна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

1.27.11. Шекова Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

1.28. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Тулунский район»: 

1.28.1. Боровикова Елена Алексеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Умыганская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.28.2. Гапеевцева Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гадалейская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.28.3. Грязнова Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Алгатуйская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.28.4. Кадасова Юлия Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Мугунская средняя общеобразовательная 

школа»; 
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1.28.5. Кременчук Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гадалейская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.28.6. Новикова Татьяна Ивановна, социальный педагог, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Владимировская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.28.7. Паршина Оксана Валерьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Шерагульская основная 

общеобразовательная школа»; 

1.28.8. Петелина Татьяна Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Котикская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.28.9. Петешева Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гадалейская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.28.10. Суржик Марина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гадалейская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.28.11. Толмачева Татьяна Алексеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Перфиловская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.29. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»: 

1.29.1. Брагина Юлия Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»; 

1.29.2. Гаврилова Елена Вениаминовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

1.29.3. Гафарова Лариса Платоновна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7»; 

1.29.4. Ерёменко Евгения Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»; 

1.29.5. Крылова Алёна Андреевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

1.29.6. Кузнецова Валентина Владимировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29»; 

1.29.7. Липасова Екатерина Валерьевна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15»; 

1.29.8. Маслов Сергей Александрович, инструктор по физической 
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культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43»; 

1.29.9. Пищейко Галина Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

1.29.10. Попова Наталья Григорьевна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

1.29.11. Самойлова Елена Владимировна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22»; 

1.29.12. Тоескина Юлия Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1». 

1.30. Муниципальных образовательных учреждений Усольского 

районного муниципального образования: 

1.30.1. Вологина Анастасия Анатольевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белореченский лицей»; 

1.30.2. Герасимова Людмила Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр внешкольной работы»; 

1.30.3. Иргит Альберт Семис-оолович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр внешкольной работы»; 

1.30.4. Королёва Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Белая средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.30.5. Матюхина Наталья Олеговна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Белая средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.30.6. Соколова Наталья Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»; 

1.30.7. Сотникова Татьяна Вячеславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Белая средняя 

общеобразовательная школа». 

1.31. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Усть-Илимск»: 

1.31.1. Аглиулина Алена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени Бусыгина Михаила Ивановича»; 

1.31.2. Антипин Николай Александрович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 
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1.31.3. Антипина Татьяна Анатольевна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

1.31.4. Беломестных Елена Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 

«Солнышко»; 

1.31.5. Болтовская Наталия Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Колобок»; 

1.31.6. Бутакова Надежда Николаевна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №18 «Дюймовочка»; 

1.31.7. Жернакова Елена Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№13 имени академика М.К. Янгеля»; 

1.31.8. Коваленко Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 

«Солнышко»; 

1.31.9. Колосова Татьяна Александровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Колобок»; 

1.31.10. Лисина Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

«Айболит»; 

1.31.11. Логин Юлия Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 

«Незабудка»; 

1.31.12. Лученкова Ирина Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40 «Сороконожка»; 

1.31.13. Мамаева Галина Михайловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Городская гимназия № 1»; 

1.31.14. Машарипова Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№13 имени академика М.К. Янгеля»; 

1.31.15. Мащиц Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени Бусыгина Михаила Ивановича»; 

1.31.16. Мельникова Валентина Афанасьевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени Бусыгина Михаила Ивановича»; 

1.31.17. Миронюк Лариса Юрьевна, воспитатель, муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40 «Сороконожка»; 

1.31.18. Строк Вера Прокопьевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №13 имени академика М.К. 

Янгеля». 

1.32. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 

1.32.1. Капорская Евгения Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Малыш»; 

1.32.2. Пушмина Татьяна Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Родькина Николая Дмитриевича»; 

1.32.3. Сироткина Галина Михайловна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 

1.32.4. Соболев Денис Владимирович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Невонская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Родькина Николая Дмитриевича». 

1.33. Муниципальных образовательных учреждений Усть-Кутского 

муниципального образования: 

1.33.1. Агафонова Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 

Усть-Кутского муниципального образования; 

1.33.2. Апаркина Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Ручей Усть-Кутского муниципального образования; 

1.33.3. Евдокимова Юлия Сергеевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 54 Усть-Кутского муниципального образования; 

1.33.4. Зиновьева Юлия Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 

Усть-Кутского муниципального образования; 

1.33.5. Казарина Алеанна Валерьевна, учитель-логопед, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Усть-Кутского 

муниципального образования; 

1.33.6. Калитько Алёна Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского 

муниципального образования; 

1.33.7. Лазебная Галина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

Усть-Кутского муниципального образования; 
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1.33.8. Ларюхина Ирина Евгеньевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Ручей Усть-Кутского муниципального образования; 

1.33.9. Рычина Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

Усть-Кутского муниципального образования; 

1.33.10. Сидоркович Лариса Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 41 Усть-Кутского муниципального образования; 

1.33.11. Слепцова Алёна Сергеевна, методист, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 

образования Усть-Кутского муниципального образования. 

1.34. Муниципального образовательного учреждения районного 

муниципального образования «Усть-Удинский район»: 

1.34.1. Замарацкая Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Балаганкинская основная 

общеобразовательная школа. 

1.35. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Черемхово»: 

1.35.1. Арбузова Екатерина Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа - детский сад № 1 г.Черемхово»; 

1.35.2. Высоцкая Екатерина Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа №5 г. Черемхово»; 

1.35.3. Гвоздь Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа №5 г. Черемхово»; 

1.35.4. Герасимова Людмила Геннадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа №5 г. Черемхово»; 

1.35.5. Кулакова Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 6 г. Черемхово»; 

1.35.6. Липатова Ирина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №43 г.Черемхово»; 

1.35.7. Лужина Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 23 г. Черемхово»; 

1.35.8. Мякишева Ирина Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 6 г. Черемхово»; 

1.35.9. Перфильева Алена Геннадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 23 г. Черемхово»; 

1.35.10. Хамидуллина Олеся Владимировна, воспитатель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа - детский сад № 1 

г.Черемхово». 

1.36. Муниципальных образовательных учреждений Черемховского 

районного муниципального образования: 

1.36.1. Азаренко Светлана Леонидовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
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школа деревни Малиновка; 

1.36.2. Болунова Людмила Валентиновна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 поселка Михайловка; 

1.36.3. Боровченко Надежда Хисамутдиновна, педагог 

дополнительного образования, муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

рабочего посёлка Михайловка; 

1.36.4. Гутковская Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа деревни Малиновка; 

1.36.5. Духовникова Ольга Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» рабочего 

посёлка Михайловка; 

1.36.6. Зырянова Людмила Галиевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

поселка Михайловка; 

1.36.7. Карачун Ольга Анатольевна, социальный педагог, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Новогромово; 

1.36.8. Киселева Жанна Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Новогромово; 

1.36.9. Мешкова Инна Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа деревни Малиновка; 

1.36.10. Опякина Людмила Шарифзяновна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 поселка Михайловка; 

1.36.11. Плотникова Виктория Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Онот; 

1.36.12. Солодкова Василина Михайловна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 поселка Михайловка; 

1.36.13. Хороших Ксения Валентиновна, педагог-психолог, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Онот; 

1.36.14. Шарыпова Марианна Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 поселка Михайловка; 

1.36.15. Щепина Ирина Николаевна, старший воспитатель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
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комбинированного вида детский сад №6 п. Михайловка; 

1.36.16. Юргина Инна Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 поселка Михайловка. 

1.37. Муниципального образовательного учреждения Чунского 

районного муниципального образования: 

1.37.1. Муратова Раиса Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29 р.п. Чунский. 

1.38. Муниципальных образовательных учреждений Шелеховского 

района: 

1.38.1. Вощина Дарья Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

1.38.2. Коногорова Светлана Николаевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад № 15 «Радуга»; 

1.38.3. Лапашинова Светлана Владимировна, воспитатель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад № 17 «Золотой ключик»; 

1.38.4. Михайлова Надежда Михайловна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Начальная школа - детский сад № 14»; 

1.38.5. Суракова Наталья Дмитриевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

«Детский сад комбинированного вида № 12 «Солнышко»; 

1.38.6. Улезко Ольга Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Основная 

общеобразовательная школа № 11»; 

1.38.7. Федорова Наталья Иннокентьевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

«Детский сад № 1 «Буратино»; 

1.38.8. Чистофорова Татьяна Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад № 17 «Золотой ключик»; 

1.38.9. Шеметова Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Начальная школа - детский сад № 14». 

1.39. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район»: 

1.39.1. Андреева Оксана Бадмаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Кукунутская начальная школа 

(структурное подразделение муниципального общеобразовательного 

учреждения Харазаргайской средней общеобразовательной школы); 
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1.39.2. Мухарханова Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Байтогская средняя общеобразовательная 

школа им.Героя Советского Союза В.Х. Хантаева; 

1.39.3. Николаева Ирина Борисовна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок»; 

1.39.4. Ситникова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

1.39.5. Сосновская Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Харатская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.39.6. Трусова Любовь Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Бозойская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.39.7. Хамнуева Анна Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

1.39.8. Ханхасаев Степан Дмитриевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Байтогская средняя общеобразовательная 

школа им.Героя Советского Союза В.Х. Хантаева; 

1.39.9. Шелковая Татьяна Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Ёлочка». 

1.40. Государственных образовательных учреждений Иркутской 

области: 

1.40.1. Алдохина Вера Васильевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»; 

1.40.2. Банеев Виталий Васильевич, мастер производственного 

обучения, государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Заларинский агропромышленный техникум»; 

1.40.3. Белюшина Наталья Владимировна, педагог-психолог, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска»; 

1.40.4. Бобарика Полина Сергеевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»; 

1.40.5. Бурунова Светлана Николаевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ангарска»; 

1.40.6. Бутковская Светлана Ивановна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

1.40.7. Вавилова Наталия Михайловна, преподаватель, государственное 
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автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский техникум общественного питания и торговли»; 

1.40.8. Виноградова Татьяна Михайловна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»; 

1.40.9. Войтенкова Алена Анатольевна, преподаватель, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский профессиональный техникум»; 

1.40.10. Воробьева Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования, государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей», г. Иркутск; 

1.40.11. Грабельных Светлана Петровна, педагог-организатор, 

государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей», г. 

Иркутск; 

1.40.12. Давыдова Надежда Александровна, педагог дополнительного 

образования, государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей», г. Иркутск; 

1.40.13. Долгушина Татьяна Валентиновна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

(техникум) «Училище Олимпийского резерва», г. Ангарск; 

1.40.14. Домбровская Наталья Сергеевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

1.40.15. Дымова Марина Юрьевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»; 

1.40.16. Ерёменко Ольга Николаевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

1.40.17. Жгунова Оксана Владимировна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска»; 

1.40.18. Забелло Людмила Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский промышленный техникум»; 

1.40.19. Залесская Алена Михайловна, педагог-психолог, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»; 

1.40.20. Казакова Татьяна Сергеевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Свирский электромеханический техникум», г. Свирск; 
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1.40.21. Клюкин Валерий Аркадьевич, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска»; 

1.40.22. Ковалевич Сергей Остапович, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Свирский электромеханический техникум», 

г. Свирск; 

1.40.23. Костюк Зоя Анатольевна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Балаганский аграрно-технологический техникум»; 

1.40.24. Крачек Оксана Петровна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска»; 

1.40.25. Кузнецова Ольга Васильевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Профессиональный колледж г. Железногорска - Илимского»; 

1.40.26. Курганов Святогор Ростиславович, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства»; 

1.40.27. Куркутов Александр Романович, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»; 

1.40.28. Кушнир Денис Михайлович, мастер производственного 

обучения, государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усольский индустриальный техникум», 

г.Усолье-Сибирское; 

1.40.29. Лавренко Людмила Александровна, преподаватель, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания и 

торговли»; 

1.40.30. Ларионова Марина Сергеевна, социальный педагог, 

государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»; 

1.40.31. Лободенко Анна Сергеевна, методист, государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей», г. Иркутск; 

1.40.32. Лозовский Василий Анатольевич, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий»; 

1.40.33. Макеева Вера Митрофановна, учитель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский профессиональный техникум»; 
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1.40.34. Малгатаев Максим Эдуардович, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»; 

1.40.35. Малыгин Георгий Николаевич, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усольский аграрно-промышленный техникум», п. Железнодорожный; 

1.40.36. Мальцева Екатерина Сергеевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска»; 

1.40.37. Маринченко Дарья Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

1.40.38. Машьянова Светлана Юрьевна, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский промышленный техникум»; 

1.40.39. Михалёв Сергей Владимирович, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»; 

1.40.40. Наумова Светлана Ивановна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска»; 

1.40.41. Нихилеева Виктория Кимовна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»; 

1.40.42. Новицкая Наталья Гавриловна, педагог дополнительного 

образования, государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей», г. Иркутск; 

1.40.43. Норкина Оксана Викторовна, старший методист, 

государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей», 

г. Иркутск; 

1.40.44. Павлов Александр Анатольевич, учитель, государственное 

нетиповое общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»; 

1.40.45. Проскурякова Людмила Александровна, учитель, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска»; 

1.40.46. Рудакова Лада Валерьевна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Усольский индустриальный техникум», г.Усолье-Сибирское; 

1.40.47. Рудакова Татьяна Васильевна, учитель, государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 
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«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушением слуха №9 г. Иркутска»; 

1.40.48. Сафонова Татьяна Михайловна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска»; 

1.40.49. Семенов Александр Вениаминович, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №7 г. Иркутска»; 

1.40.50. Сиволозский Олег Валерьевич, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское»; 

1.40.51. Сидоров Игорь Геннадьевич, учитель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж»; 

1.40.52. Слабоднюк Наталья Александровна, воспитатель, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска»; 

1.40.53. Степанова Марина Андреевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха г. Черемхово»; 

1.40.54. Таряшинова Надежда Викторовна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»; 

1.40.55. Ткач Ольга Михайловна, социальный педагог, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский техникум общественного питания и торговли»; 

1.40.56. Тыкшеева Екатерина Егоровна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ангарска»; 

1.40.57. Уманец Антон Владимирович, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский авиационный техникум», г. Иркутск; 

1.40.58. Хомченко Нина Андреевна, преподаватель, филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж», г. 

Тулун; 

1.40.59. Хороших Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей», г. Иркутск; 

1.40.60. Цедова Наталья Юрьевна, мастер производственного обучения, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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Иркутской области «Профессиональное училище № 60», п. Оёк, Иркутский 

район; 

1.40.61. Цыбикова Светлана Николаевна, преподаватель, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки»; 

1.40.62. Шаманаева Ирина Юрьевна, учитель-дефектолог, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»; 

1.40.63. Юмашева Дина Викторовна, педагог дополнительного 

образования, государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей», г. Иркутск; 

1.40.64. Ярыгина Нина Михайловна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

1.40.65. Ярыгина Нина Михайловна, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и 

строительства»; 

1.40.66. Ястребцева Оксана Анатольевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска». 

1.41. Учреждений министерства здравоохранения Иркутской области: 

1.41.1. Бобина Наталия Игоревна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саянский медицинский колледж»; 

1.41.2. Петрова Светлана Ивановна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усольский медицинский техникум», г. Усолье-Сибирское; 

1.41.3. Попова Людмила Ивановна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Иркутский базовый медицинский колледж». 

1.42. Учреждений министерства культуры и архивов Иркутской 

области: 

1.42.1. Акимов Дмитрий Александрович, преподаватель, областное 

государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

Иркутское театральное училище; 

1.42.2. Багаутдинова Ольга Евгеньевна, преподаватель, муниципальное 

казённое учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2», г. Тайшет; 

1.42.3. Гаспарян Гоар Самвеловна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа города Свирска»; 
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1.42.4. Жарков Николай Анатольевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский»; 

1.42.5. Игнатенко Алевтина Михайловна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры; 

1.42.6. Кривец Татьяна Эдуардовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2» муниципального образования города Братска; 

1.42.7. Лаврушкина Марина Александровна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа», г. Усолье - Сибирское; 

1.42.8. Мартынова Маргарита Алексеевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тыретская детская музыкальная школа»; 

1.42.9. Меркулова Анастасия Владимировна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 7», г. Иркутск; 

1.42.10. Пухов Денис Анатольевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Нижнеудинская Детско-Юношеская спортивная школа»; 

1.42.11. Сазонова Любовь Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа 

искусств»; 

1.42.12. Свиридова Светлана Александровна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 1», г. Усть - Илимск; 

1.42.13. Смаглиев Николай Александрович, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена; 

1.42.14. Чапанов Тимур Михайлович, тренер-преподаватель, 

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Нижнеудинская Детско-Юношеская спортивная школа». 

1.43. Учреждений министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области: 

1.43.1. Иванов Александр Васильевич, педагог дополнительного 

образования, областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №1 для 

умственно отсталых детей»; 

1.43.2. Наговицина Светлана Николаевна, инструктор по труду, 

областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», г. Иркутск. 

1.44. Негосударственных образовательных учреждений Иркутской 
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области: 

1.44.1. Жорова Наталия Олеговна, музыкальный руководитель, частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №216 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.44.2. Заболотский Александр Сергеевич, преподаватель, Восточно-

Сибирский учебный центр профессиональных квалификаций - структурное 

подразделение Восточно- Сибирской железной дороги - филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.44.3. Лещинская Екатерина Юрьевна, преподаватель, частное 

профессиональное образовательное учреждение «Иркутский техникум 

экономики и права»; 

1.44.4. Макаров Максим Васильевич, преподаватель, Восточно-

Сибирский учебный центр профессиональных квалификаций - структурное 

подразделение Восточно- Сибирской железной дороги - филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

2. Установить высшую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

2.1. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Аларский район»: 

2.1.1. Зюзькова Мария Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Алятская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.2. Муниципальных образовательных учреждений Ангарского 

городского округа: 

2.2.1. Бабнева Валентина Михайловна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 

2.2.2. Бойченко Людмила Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 

2.2.3. Василенко Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №12; 

2.2.4. Гижа Анна Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№37»; 

2.2.5. Грибачева Вера Георгиевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 

2.2.6. Дедяева Ольга Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»; 

2.2.7. Зайцева Ирина Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24»; 

2.2.8. Иксарь Галина Степановна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 
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2.2.9. Исаева Людмила Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 112; 

2.2.10. Кравченко Марина Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

2.2.11. Крылова Лариса Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

2.2.12. Ляховская Надежда Васильевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи»; 

2.2.13. Мамченко Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

2.2.14. Миронюк Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 57; 

2.2.15. Москаленко Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»; 

2.2.16. Плахтий Юлия Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 

2.2.17. Поваренская Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

№27»; 

2.2.18. Попова Елена Петровна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи»; 

2.2.19. Прошина Лариса Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

2.2.20. Саушкина Светлана Федоровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

№27»; 

2.2.21. Соловьева Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи»; 

2.2.22. Судакова Наталья Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 
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2.2.23. Феськова Анна Алексеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

2.2.24. Цедрик Татьяна Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 53; 

2.2.25. Шалашова Марина Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1»; 

2.2.26. Шехтман Елена Ефимовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи»; 

2.2.27. Ширшина Юлия Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

№27». 

2.3. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования города Бодайбо и района: 

2.3.1. Алиева Ирина Андреевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Бодайбо». 

2.4. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Боханский район»: 

2.4.1. Ангажанова Анна Рафаиловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

2.4.2. Бадашкеева Марина Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

2.4.3. Бахматова Полина Федоровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

2.4.4. Белая Людмила Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Боханская средняя общеобразовательная 

школа №1». 

2.5. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Братска: 

2.5.1. Атаманенко Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

2.5.2. Бурлакова Светлана Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Алексея 

Александровича Иноземцева»; 

2.5.3. Бусел Татьяна Ильинична, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
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образования «Дворец творчества детей и молодёжи «Гармония»; 

2.5.4. Видинеева Светлана Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»; 

2.5.5. Данилова Ольга Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №105»; 

2.5.6. Ермошко Ольга Юрьевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 116»; 

2.5.7. Игнатьева Вера Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83»; 

2.5.8. Касиненко Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26»; 

2.5.9. Колос Светлана Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»; 

2.5.10. Куванова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» имени Ивана Ивановича Наймушина; 

2.5.11. Мешкова Анна Иосифовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№12 имени Валентина Григорьевича Распутина»; 

2.5.12. Мосейчук Алёна Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 37»; 

2.5.13. Пономарева Алёна Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 97»; 

2.5.14. Семенова Марина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

2.5.15. Середкина Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32»; 

2.5.16. Серышева Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 109»; 

2.5.17. Смагина Наталья Андреевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Алексея 

Александровича Иноземцева»; 

2.5.18. Филатова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа № 15»; 

2.5.19. Шадова Юлия Петровна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №26»; 

2.5.20. Ширяева Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

2.5.21. Щербакова Екатерина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №39 имени Петра Николаевича Самусенко». 

2.6. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Братский район»: 

2.6.1. Лыткина Елена Петровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

2.7. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

2.7.1. Репешко Валентина Юрьевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.Г.Г.Малкова. 

2.8. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Заларинский район»: 

2.8.1. Баранова Алёна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2.8.2. Куприянова Елена Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

2.9. Муниципальных образовательных учреждений Зиминского 

городского муниципального образования: 

2.9.1. Коблова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

2.9.2. Крикун Тамила Станиславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26»; 

2.9.3. Кручина Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

2.9.4. Курышева Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

2.9.5. Харламова Вера Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа №8». 

2.10. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Иркутска (Ленинский округ): 

2.10.1. Алексеенко Ирина Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 29; 

2.10.2. Бутырская Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 

3; 

2.10.3. Малютина Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 34; 

2.10.4. Мерваезова Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 12; 

2.10.5. Сапарова Надежда Леонидовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 69; 

2.10.6. Федорова Маргарита Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 7; 

2.10.7. Циркунова Ольга Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 40; 

2.10.8. Шабалина Елена Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 37. 

2.11. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Иркутска (Октябрьский округ): 

2.11.1. Давыдова Светлана Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 138; 

2.11.2. Желудкова Надежда Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 138; 

2.11.3. Залуцкая Светлана Геннадьевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 129; 

2.11.4. Киселёва Александра Ивановна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 18; 

2.11.5. Маринина Марина Анатольевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 18; 
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2.11.6. Молокова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 27; 

2.11.7. Пичуева Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 39; 

2.11.8. Плотников Константин Юрьевич, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Центр образования № 47 

города Иркутска; 

2.11.9. Прокопьева Наталья Михайловна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 54; 

2.11.10. Сокова Ольга Вячеславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№14; 

2.11.11. Тимофеева Татьяна Николаевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 

44 г. Иркутска; 

2.11.12. Тютрина Анастасия Андреевна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Центр 

образования № 47 города Иркутска; 

2.11.13. Тютрина Юлия Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 23; 

2.11.14. Устюгова Анна Владимировна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 18; 

2.11.15. Черных Валерия Валерьевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 18; 

2.11.16. Шевелева Ирина Олеговна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 8; 

2.11.17. Ястремская Татьяна Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 129. 

2.12. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Иркутска (Правобережный округ): 

2.12.1. Гаврилова Наталья Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

2.12.2. Степанова Раиса Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 
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общеобразовательная школа № 1; 

2.12.3. Суслопарова Наталья Вячеславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 31; 

2.12.4. Шпунт Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 72; 

2.12.5. Яковлева Ольга Николаевна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 100 «Берегиня». 

2.13. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Иркутска (Свердловский округ): 

2.13.1. Берестова Ирина Юрьевна, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 5»; 

2.13.2. Боброва Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия 

№2; 

2.13.3. Большещапова Светлана Германовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 19; 

2.13.4. Готовчикова Софья Олеговна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№2; 

2.13.5. Жаркова Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дом детского творчества № 2»; 

2.13.6. Золотарева Елена Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 19; 

2.13.7. Илюхина Лариса Александровна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Иркутска Центр детского творчества; 

2.13.8. Калашникова Любовь Семеновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№2; 

2.13.9. Козлова Альфия Халимовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 19; 
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2.13.10. Крашенинникова Татьяна Петровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дом детского творчества №3»; 

2.13.11. Кузьмин Олег Викторович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска; 

2.13.12. Кузьмина Елена Юрьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска; 

2.13.13. Кучер Надежда Александровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 126; 

2.13.14. Осипенко Лариса Анатольевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска; 

2.13.15. Ростовых Елена Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 35; 

2.13.16. Рябчевская Марина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 6; 

2.13.17. Семеней Елена Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска; 

2.13.18. Скрябина Маргарита Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 24; 

2.13.19. Скурковина Надежда Викторовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 167; 

2.13.20. Стариченко Надежда Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 64; 

2.13.21. Степанова Елена Ивановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №63; 

2.13.22. Уварова Анна Александровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 131; 

2.13.23. Федоров Андрей Николаевич, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №63; 

2.13.24. Федорова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №63; 

2.13.25. Чарная Ольга Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 
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общеобразовательная школа № 77; 

2.13.26. Чернышева Людмила Федоровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№2; 

2.13.27. Шеметова Людмила Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска; 

2.13.28. Шепенков Вячеслав Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 5. 

2.14. Муниципальных образовательных учреждений Иркутского 

районного муниципального образования: 

2.14.1. Дулимова Елена Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа»; 

2.14.2. Коваленко Оксана Петровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Дзержинская начальная школа - детский сад»; 

2.14.3. Кустова Эрна Эдуардовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Карлукская средняя общеобразовательная школа»; 

2.14.4. Тихонова Екатерина Кондратьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Усть-Кудинская средняя общеобразовательная школа»; 

2.14.5. Хохлов Андрей Викторович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа». 

2.15. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Качугский район»: 

2.15.1. Хохлачева Анна Александровна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2.15.2. Шонькина Полина Михайловна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

2.16. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Куйтунский район»: 

2.16.1. Богуславская Людмила Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 р.п.Куйтун; 

2.16.2. Коваленко Людмила Юрьевна, учитель-логопед, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка». 

2.17. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Нижнеилимский район»: 
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2.17.1. Антонова Наталья Вячеславна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Новоигирменская средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

2.17.2. Данилова Елена Анатольевна, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-Юношеская Спортивная Школа»; 

2.17.3. Зайдулина Лилия Минсагировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. А.Н. Радищева»; 

2.17.4. Малова Светлана Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Рудногорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.17.5. Моцная Людмила Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Рудногорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.17.6. Платонова Алла Анатольевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Янгелевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.17.7. Спешилова Наталья Петровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»; 

2.17.8. Сычева Юлия Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад «Елочка»; 

2.17.9. Шелест Валерия Юрьевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лесная 

сказка»; 

2.17.10. Шумакова Валентина Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида «Сосенка». 

2.18. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Нижнеудинский район»: 

2.18.1. Худоногова Виктория Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени И.И. Куимова». 

2.19. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Нукутский район»: 

2.19.1. Бочкова Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Новонукутская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.19.2. Оширова Виктория Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Новонукутская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.20. Муниципального образовательного учреждения муниципального 
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образования «Осинский район»: 

2.20.1. Манданов Алексей Исаакович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Осинская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

2.21. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Саянск»: 

2.21.1. Барахаева Ольга Валерьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

2.21.2. Дмитриева Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени В.А.Надькина»; 

2.21.3. Замолоцкая Антонида Яковлевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 

имени Д.М. Перова»; 

2.21.4. Литвина Светлана Леонидовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

2.21.5. Никитюк Татьяна Валерьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени В.А.Надькина»; 

2.21.6. Рыжкова Алена Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени В.А.Надькина»; 

2.21.7. Ткаченко Ирина Валериевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени В.А.Надькина». 

2.22. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Слюдянский район»: 

2.22.1. Воронова Марина Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

2.22.2. Глазов Владимир Алексеевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Байкальска»; 

2.22.3. Дурных Виктория Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

2.22.4. Емельянцева Ирина Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа №1 г. Слюдянки; 

2.22.5. Крутикова Юлия Алексеевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2»; 

2.22.6. Куржумова Алёна Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №9 «Светлячок»; 

2.22.7. Рыбкина Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

2.22.8. Степанова Татьяна Балданцыреновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

2.22.9. Шарова Маргарита Олеговна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №50 г. Слюдянки». 

2.23. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Тайшетский район»: 

2.23.1. Головачёва Лариса Сергеевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Черчетская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.23.2. Демидович Галина Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Тамтачетская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.23.3. Живаева Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Черчетская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.23.4. Крупская Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Разгонская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.24. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Тулун»: 

2.24.1. Абраменко Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

«Детский сад «Антошка»; 

2.24.2. Бочарова Наталья Константиновна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

2.24.3. Гертлейн Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»; 

2.24.4. Гомзякова Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

2.24.5. Ермакова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»; 

2.24.6. Казановская Татьяна Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»; 

2.24.7. Кохановская Марина Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 
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общеобразовательная школа № 19»; 

2.24.8. Семенова Юлия Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

2.24.9. Филоненко Марина Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества 

«Кристалл»; 

2.24.10. Шлейн Мариетта Юрьевна, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Тулуна «Детско-юношеская спортивная школа». 

2.25. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Тулунский район»: 

2.25.1. Евсеенко Юлия Анатольевна, учитель-логопед, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Икейская средняя общеобразовательная 

школа»; 

2.25.2. Миронова Альбина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гадалейская средняя 

общеобразовательная школа». 

2.26. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»: 

2.26.1. Белоглазова Елена Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9»; 

2.26.2. Верлан Надежда Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15»; 

2.26.3. Мельникова Ирина Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»; 

2.26.4. Москвитина Виктория Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»; 

2.26.5. Торшина Алёна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»; 

2.26.6. Чугин Александр Михайлович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9»; 

2.26.7. Юринская Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1». 

2.27. Муниципальных образовательных учреждений Усольского 

районного муниципального образования: 

2.27.1. Коцур Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новомальтинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.27.2. Шагазетдинова Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное учреждение «Белая средняя 

общеобразовательная школа». 

2.28. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Усть-Илимск»: 

2.28.1. Авдеева Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 

«Теремок»; 

2.28.2. Василенко Елена Дмитриевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40 «Сороконожка»; 

2.28.3. Ветрова Валентина Викторовна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»; 

2.28.4. Вьюниченко Неля Георгиевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 «Зайчик»; 

2.28.5. Герасимова Марина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 

«Сказка»; 

2.28.6. Данилович Марина Вольдемаровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

2.28.7. Калинина Валентина Валерьевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 40 «Сороконожка»; 

2.28.8. Нелин Надежда Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»; 

2.28.9. Селиверстикова Елена Алексеевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11»; 

2.28.10. Сербаева Надежда Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени Бусыгина Михаила Ивановича»; 

2.28.11. Солодухина Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени Бусыгина Михаила Ивановича»; 

2.28.12. Щемелева Ольга Юрьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11». 

2.29. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 

2.29.1. Бойко Ирина Александровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
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общеразвивающего вида «Малыш»; 

2.29.2. Стародуб Светлана Михайловна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Малыш». 

2.30. Муниципальных образовательных учреждений Усть-Кутского 

муниципального образования: 

2.30.1. Бантыш Нина Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Лицей Усть-Кутского муниципального 

образования; 

2.30.2. Вострецова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Лицей Усть-Кутского муниципального 

образования; 

2.30.3. Гриднева Татьяна Викторовна, педагог-психолог, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 39 Усть-Кутского муниципального образования; 

2.30.4. Марцинкевич Оксана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 39 Усть-Кутского муниципального образования; 

2.30.5. Пряникова Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Лицей Усть-Кутского муниципального 

образования; 

2.30.6. Пуляевская Ирина Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 39 Усть-Кутского муниципального образования; 

2.30.7. Русских Галина Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Ручей Усть-Кутского муниципального образования. 

2.31. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Черемхово»: 

2.31.1. Ахметсафина Альбина Галиакбаровна, педагог-организатор, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №5 

г. Черемхово»; 

2.31.2. Бубнова Виктория Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа №5 г. Черемхово»; 

2.31.3. Малеева Елена Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа №5 г. Черемхово»; 

2.31.4. Михалёва Людмила Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа №5 г. Черемхово»; 

2.31.5. Непомнящих Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 3 имени Н.Островского 

г.Черемхово»; 

2.31.6. Ракевич Татьяна Григорьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С.Пушкина 

г. Черемхово». 
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2.32. Муниципальных образовательных учреждений Черемховского 

районного муниципального образования: 

2.32.1. Веретенина Галина Георгиевна, учитель, муниципальное 

казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 поселка Михайловка; 

2.32.2. Якубовская Елена Викторовна, социальный педагог, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Зерновое. 

2.33. Муниципальных образовательных учреждений Чунского 

районного муниципального образования: 

2.33.1. Емельянович Ольга Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29 р.п. Чунский; 

2.33.2. Немочкина Зинаида Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29 р.п. Чунский; 

2.33.3. Чекуленко Марина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 90» р.п. Чунский; 

2.33.4. Шурховецкий Фёдор Петрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 29 р.п. Чунский. 

2.34. Муниципальных образовательных учреждений Шелеховского 

района: 

2.34.1. Котельникова Жанна Ивановна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

«Детский сад № 15 «Радуга»; 

2.34.2. Курдамосова Екатерина Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Шелеховский лицей»; 

2.34.3. Никитюк Людмила Витальевна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Начальная школа - детский сад № 14»; 

2.34.4. Орлова Надежда Прокопьевна, учитель-логопед, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

«Детский сад № 1 «Буратино»; 

2.34.5. Платонова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Гимназия»; 

2.34.6. Селянина Лариса Владимировна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 12». 

2.35. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район»: 
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2.35.1. Ихиныров Леонид Александрович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

2.35.2. Ихинырова Светлана Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

2.35.3. Ольхеева Инга Вячеславовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Корсукская средняя общеобразовательная 

школа. 

2.36. Государственных образовательных учреждений Иркутской 

области: 

2.36.1. Амшеева Любовь Николаевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский аграрный техникум»; 

2.36.2. Баженова Лариса Михайловна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский политехнический техникум»; 

2.36.3. Баторова Наталия Семеновна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский профессиональный техникум»; 

2.36.4. Брикова Виктория Станиславна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское»; 

2.36.5. Буцанов Иван Александрович, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум отраслевых 

технологий»; 

2.36.6. Витязева Наталья Александровна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»; 

2.36.7. Внучкова Татьяна Степановна, методист, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский технологический колледж»; 

2.36.8. Волкова Наталья Александровна, учитель, государственное 

специальное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»; 

2.36.9. Галиева Райхана Ильфаровна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский аграрный техникум»; 

2.36.10. Исакова Татьяна Михайловна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский профессиональный техникум»; 

2.36.11. Канина Татьяна Владимировна, учитель, государственное 

нетиповое общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 
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«Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»; 

2.36.12. Кищенко Лидия Михайловна, учитель, государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушением слуха №9 г. Иркутска»; 

2.36.13. Ковалев Куприян Михайлович, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

2.36.14. Кондрашина Алла Александровна, преподаватель, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки»; 

2.36.15. Коренева Оксана Николаевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж»; 

2.36.16. Кузьмина Алена Константиновна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. 

М.И.Щадова»; 

2.36.17. Кучменко Александр Иванович, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский педагогический колледж»; 

2.36.18. Лисичникова Евгения Валерьевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Ульканский межотраслевой техникум»; 

2.36.19. Лосева Наталья Анатольевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ульканский межотраслевой техникум»; 

2.36.20. Малявка Екатерина Николаевна, преподаватель, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский профессиональный техникум»; 

2.36.21. Моисеенко Екатерина Валерьевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. 

М.И.Щадова»; 

2.36.22. Муканин Александр Александрович, преподаватель, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Заларинский агропромышленный техникум»; 

2.36.23. Наумова Евгения Ивановна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж»; 

2.36.24. Обоева Ольга Анатольевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
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области «Иркутский аграрный техникум»; 

2.36.25. Овчинникова Татьяна Анатольевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Черемхово»; 

2.36.26. Осодоева Туяна Доржи-Хандуевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска»; 

2.36.27. Павлов Александр Николаевич, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский индустриально-металлургический техникум»; 

2.36.28. Панюшина Любовь Петровна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»; 

2.36.29. Пастернак Ольга Иннокентьевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский политехнический техникум»; 

2.36.30. Петрова Татьяна Петровна, преподаватель, филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства»; 

2.36.31. Попова Юлия Игоревна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска»; 

2.36.32. Путилина Валентина Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

2.36.33. Пьянкова Лариса Владимировна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»; 

2.36.34. Садкова Олеся Васильевна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский технологический колледж»; 

2.36.35. Сандакова Юлия Анатольевна, преподаватель, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский технологический колледж»; 

2.36.36. Севастеева Наталья Валентиновна, педагог-психолог, 

государственное казённое учреждение Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, 

реабилитации и коррекции», г. Иркутск; 

2.36.37. Соколова Надежда Юрьевна, педагог-организатор, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»; 

2.36.38. Таламанова Любовь Федоровна, мастер производственного 
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обучения, государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса», Слюдянский район; 

2.36.39. Тихонова Татьяна Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

2.36.40. Тихоньких Наталья Викторовна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский политехнический техникум»; 

2.36.41. Толмачева Ольга Васильевна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский профессиональный техникум»; 

2.36.42. Трускова Вера Павловна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Усть-Ордынский аграрный техникум»; 

2.36.43. Усманова Елена Николаевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж»; 

2.36.44. Хусхаева Ирина Карловна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Усть-Ордынский аграрный техникум»; 

2.36.45. Чепелева Марина Анатольевна, преподаватель, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский профессиональный техникум»; 

2.36.46. Черняева Лариса Анатольевна, учитель, государственное 

специальное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»; 

2.36.47. Швецова Анна Евгеньевна, учитель, государственное 

специальное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»; 

2.36.48. Ширяева Нонна Вахтанговна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское»; 

2.36.49. Яковлева Анна Алексеевна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Заларинский 

агропромышленный техникум». 

2.37. Учреждений министерства здравоохранения Иркутской области: 

2.37.1. Балабанова Ирина Гавриловна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Иркутский базовый медицинский колледж»; 

2.37.2. Буленкова Елена Викторовна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саянский медицинский колледж»; 
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2.37.3. Висневский Игорь Владиславович, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Иркутский базовый медицинский колледж»; 

2.37.4. Осипик Лариса Иннокентьевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Иркутский базовый медицинский колледж»; 

2.37.5. Панова Валентина Спартаковна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Иркутский базовый медицинский колледж»; 

2.37.6. Попова Оксана Александровна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усольский медицинский техникум», г. Усолье-Сибирское; 

2.37.7. Ризман Валентина Юрьевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саянский медицинский колледж»; 

2.37.8. Соркина Галина Юрьевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Иркутский базовый медицинский колледж»; 

2.37.9. Цауне Елена Викторовна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саянский медицинский колледж»; 

2.37.10. Шаманова Наталья Валерьевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саянский медицинский колледж»; 

2.37.11. Щепина Алёна Владимировна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тулунский медицинский колледж»,  г. Тулун. 

2.38. Учреждений министерства культуры и архивов Иркутской 

области: 

2.38.1. Бабийчук Марина Николаевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 3» города Иркутска; 

2.38.2. Бабийчук Марина Николаевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 3» города Иркутска; 

2.38.3. Баранов Алексей Валерьевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7», г. Иркутск; 

2.38.4. Бузов Сергей Иванович, концертмейстер, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский 

областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена; 

2.38.5. Горборукова Альбина Васильевна, преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1», г. Братск; 
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2.38.6. Деева Юлия Викторовна, преподаватель, муниципальное 

казённое учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2», г. Тайшет; 

2.38.7. Дубровина Марина Викторовна, концертмейстер, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена; 

2.38.8. Дубровина Марина Викторовна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена; 

2.38.9. Заголовец Юлия Николаевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города Тулуна 

«Детская художественная школа»; 

2.38.10. Залетина Аида Маратовна, преподаватель, областное 

государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

Иркутское театральное училище; 

2.38.11. Иванова Наталья Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Мельничная детская 

школа искусств», Нижнеудинский район; 

2.38.12. Киреева Галина Александровна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска; 

2.38.13. Кошевская Светлана Валерьевна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 8» города Иркутска; 

2.38.14. Марусова Лариса Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2» муниципального образования города Братска; 

2.38.15. Миль Вячеслав Владимирович, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братское музыкальное училище»; 

2.38.16. Садомцева Татьяна Николаевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Зиминская детская художественная школа имени Валентина 

Александровича Брызгалова»; 

2.38.17. Седых Ирина Сергеевна, методист, областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение Иркутское 

театральное училище; 

2.38.18. Смаглиева Людмила Альбертовна, преподаватель, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа», г. Саянск; 

2.38.19. Тарасенко Татьяна Юрьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская 

школа искусств», г. Ангарска; 

2.38.20. Филатова Елена Викторовна, преподаватель, муниципальное 
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бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», г. Ангарск; 

2.38.21. Филькова Наталья Николаевна, преподаватель, муниципальное  
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