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Гоб   установлении   педагогическим 1
работникам     первой     (высшей)
квалификационной категории

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, регламентом работы аттестационной
комиссии Иркутской области, утвержденным приказом министерства

образования Иркутской области от 29 октября 2015 года
№ 91-мпр, на основании решения аттестационной комиссии министерства

образования Иркутской области от 17 января 2018 года, протокол №92,
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
29 декабря 2009 года № 391/170-пп:

1. Установить первую квалификационную категорию следующим
педагогическим работникам:

1.1.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Аларского района:

1.1.1.Емельянова Светлана Валентиновна, учитель, муниципальное

бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Маниловская   средняя
общеобразовательная школа;

1.1.2.Махачкеева   Елена  Даниловна,  учитель,  муниципальное

бюджетное   общеобразовательное    учреждение    Аларская    средняя
общеобразовательная школа;

1.1.3.Шакталаева  Домника  Яновна,  педагог   дополнительного

образования,   муниципальное   казенное   учреждение   дополнительного

образования Районный Дом детского творчества.
1.2.Муниципальных  образовательных  учреждений  Ангарского

городского округа:
1.2.1.Алсаева  Маргарита  Семеновна,  учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №25;

1.2.2.Бакулина   Наталья   Сергеевна,   учитель,   муниципальное
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида№ 106;

1.2.18.Моисеева Светлана Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное   учреждение   детский   сад
общеразвивающего вида № 70;

1.2.19.Морозова Марина Александровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №11;

1.2.20.Никульченкова Ольга  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №11;

1.2.21.Пузняк  Лариса  Николаевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение   детский   сад
комбинированного вида № 111 Сибирячок;

1.2.22.Рябцева  Марина  Сергеевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение   детский   сад
комбинированного вида № 53;

1.2.23.Сверч   Наталья   Владимировна,  учитель,   муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Ангарский лицей №1;

1.2.24.Сивакова  Екатерина  Ильинична,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением английского языка №27;

1.2.25.Степанова Марина Анатольевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение   детский   сад
комбинированного вида№ 110;

1.2.26.Тезина  Татьяна  Михайловна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Савватеевская  средняя
общеобразовательная школа;

1.2.27.Хозяинова  Ольга  Викторовна,  инструктор по  физической
культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 75;

1.2.28.Шеерова Алёна Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №31;

1.2.29.Шеремет  Галина  Николаевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей
раннего возраста № 38.

1.3.  Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования города Бодайбо и района:

1.3.1.Архипенко     Ирина    Анатольевна,     педагог-психолог,
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 13 Березка;

1.3.2.Втулкина  Елена Анатольевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеНачальная
общеобразовательная школа г.Бодайбо;

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением английского языка №27;

1.2.3.Бакшеева Наталья Петровна, инструктор по физической культуре,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида № 103;

1.2.4.Быков Виктор Николаевич, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №7;

1.2.5.Ворожейкина    Валерия    Васильевна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка
№27;

1.2.6.Домашевская     Анна     Валерьевна,     педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Средняя
общеобразовательная школа №31;

1.2.7.Дуванова  Юлия  Константиновна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №11;

1.2.8.Евсеева  Татьяна  Михайловна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей
раннего возраста № 38;

1.2.9.Измайлова  Марина  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением английского языка №27;

1.2.10.Климова Ирина Викторовна, педагог-психолог, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №6;

1.2.11.Козлова Алена Жановна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №31;

1.2.12.Комарова Светлана Михайловна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и
оздоровления № 72;

1.2.13.Котвицкая   Ольга  Юрьевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №4;

1.2.14.Кузнецова  Елена  Сейткалиевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №6;

1.2.15.Лазарева Римма Станиславовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение  детский   сад
комбинированного вида № 111 Сибирячок;

1.2.16.Лущинская   Инна   Евгеньевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №6;

1.2.17.Минина Маргарита Николаевна, музыкальный руководитель,



комбинированного вида № 98;
1.5.11.Макаревич Татьяна Ашурбековна, воспитатель, муниципальное

бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида №91;

1.5.12.Максимова Людмила Ивановна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 90;

1.5.13.Нарзенко  Наталья  Борисовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида №91;

1.5.14.Окулова  Виктория  Геннадьевна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Эколого-биологический Центр;

1.5.15.Ступина Екатерина Викторовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида№ 106;

1.5.16.Сулим Надежда  Николаевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида №105;

1.5.17.Танцерева  Ирина  Алексеевна,  музыкальный  руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребёнка - детский сад № 97;

1.5.18.Терпугова  Елена  Александровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №39 имени Петра Николаевича Самусенко;

1.5.19.Цыба Александра Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
компенсирующего вида №70;

1.5.20.Шулика   Ирина  Игоревна,   воспитатель,   муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида №91;

1.5.21.Ярыгина Елена Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 46;

1.5.22.Ясенская   Ольга   Анатольевна,   педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Дворец творчества детей и молодёжи.

1.6. Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Братский район:

1.6.1.Белковская Ольга Леонидовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеПокоснинскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.6.2.Корина Любовь Петровна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеХаранжинскаясредняя
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1.3.3.Надточий  Ольга  Николаевна,  воспитатель,  муниципальное
казённое  дошкольное  образовательное  учреждение детский  сад №  13

Березка;
1.3.4.Сапронов Андрей Игоревич, учитель, муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение Балахнинская средняя общеобразовательная

школа.
1.4.Муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования Боханский район:
1.4.1.Елаев     Сергей     Максимович,     тренер-преподаватель,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Боханская детско-юношеская спортивная школа;

1.4.2.Мантыков Алексей Вилович, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Дундайская средняя общеобразовательная

школа.
1.5.Муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования города Братска:
1.5.1.Адамчук  Лариса  Александровна,  учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №18;

1.5.2.Большакова Наталья Васильевна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад компенсирующего вида № 72 для детей с нарушениями зрения;

1.5.3.Гапямин Валерий Иванович, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №26;

1.5.4.Грицик  Ольга  Анатольевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида №76;

1.5.5.Данилов  Владимир  Семенович,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Дворец детского и юношеского творчества города Братска;

1.5.6.Дроздова Евгения Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №
19;

1.5.7.Зарубина Евгения Юрьевна, инструктор по физической культуре,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребёнка - детский сад № 97;

1.5.8.Касьяненко Ирина Николаевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 98;

1.5.9.Левошко    Екатерина    Викторовна,     педагог-психолог,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад компенсирующего вида № 72 для детей с нарушениями зрения;

1.5.10.Лобур   Наталья   Ивановна,   воспитатель,   муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад



городского муниципального образования:
1.9.1.Глотова Лариса Васильевна, педагог-психолог, муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №7;

1.9.2.Ипатенкова  Светлана  Васильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №26;

1.9.3.Лапшина  Оксана  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №10;

1.9.4.Смолянинова  Наталья   Евгеньевна,  социальный  педагог,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зиминский
лицей;

1.9.5.Тимофеева Марина Иосифовна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №10.

1.10. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска
(Ленинский округ):

1.10.1.Артемьева  Ольга  Валентиновна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 57;

1.10.2.Верхотурова  Светлана  Ивановна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 67;

1.10.3.Волынкина    Екатерина    Александровна,    воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 95;

1.10.4.Горячая Любовь Константиновна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад № 50;

1.10.5.Дейкун  Ксения   Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 38;

1.10.6.Жур  Екатерина  Сергеевна,   воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад№3;

1.10.7.Зажорова  Евгения  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение  города Иркутска основная
общеобразовательная школа № 68;

1.10.8.Закузенная  Ольга  Владимировна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 37;

1.10.9.Самарина Людмила Михайловна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 37;

общеобразовательная школа;
1.6.3.Ларькина  Людмила  Параспевна,  учитель,  муниципальное

казенное   общеобразовательное   учреждение   Вихоревская   средняя
общеобразовательная школа №2;

1.6.4.Полохова   Валентина   Юрьевна,   старший   воспитатель,
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад

Черемушка, п. Тангуй;
1.6.5.Распопина Зоя Борисовна, учитель, муниципальное казенное

общеобразовательноеучреждениеНоводолоновскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.6.6.Руш Ольга  Николаевна, учитель,  муниципальное  казенное
общеобразовательное учреждение Добчурская средняя общеобразовательная

школа;
1.6.7.Хрипач Лариса Григорьевна, учитель, муниципальное казенное

общеобразовательноеучреждениеПокоснинскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.6.8.Чакина  Татьяна  Анатольевна,  инструктор  по  физической
культуре, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Светлячок с.Калтук.

1.7.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Жигаловский район:

1.7.1.Жучева Анна Владимировна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
пос. Жигалово;

1.7.2.Кулебякина Людмила Михайловна, воспитатель, муниципальное
казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 с. Чикан;

1.7.3.Петрова Марина Алексеевна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
пос. Жигалово.

1.8.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Заларинский район:

1.8.1.Бойцова Елена Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Мойганская средняя общеобразовательная

школа;
1.8.2.Бусло Ирина Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение Мойганская средняя общеобразовательная

школа;
1.8.3.Гайнулин  Алексей  Рашитович,  учитель,   муниципальное

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Холмогойская  средняя
общеобразовательная школа;

1.8.4.Шварц  Наталья   Ивановна,   воспитатель,   муниципальное
бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение   детский   сад
комбинированного вида Полянка.

1.9.Муниципальных   образовательных  учреждений  Зиминского



города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 10 им. П. А.
Пономарева;

1.12.4.Осодоева Александра Геннадьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева;

1.12.5.Сафронов  Николай  Витальевич,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 66;

1.12.6.Старшова    Мария     Владимировна,    педагог-психолог,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева;

1.12.7.Черкашина Яна Владиславовна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 100 Берегиня.

1.13. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска
(Свердловский округ):

1.13.1.Абрамова  Наталия   Ивановна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 5;

1.13.2.Белоголовкина Анна Петровна,  инструктор по физической
культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 97;

1.13.3.Быргазова    Наталья    Георгиевна,    старший   методист,
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования города Иркутска Дворец детского и юношеского творчества;

1.13.4.Вантеева  Наталья  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 5;

1.13.5.Горбачева Тамара Николаевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад№ 155;

1.13.6.Григорьева  Елена  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 4;

1.13.7.Зимских  Татьяна  Эдуардовна,  методист,  муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска Дом
детского творчества № 3;

1.13.8.Каминская  Ольга  Валерьевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад№ 176;

1.13.9.Киселёв   Сергей   Иванович,   педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 5;

1.13.10.Колесник   Ирина   Александровна,    педагог-организатор,

8

1.10.10. Терпугова Ольга Валерьевна, педагог-организатор,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 69.

1.11.Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска
(Октябрьский округ):

1.11.1.Берлова Наталья  Константиновна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23;

1.11.2.Галета   Галина  Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад №186;

1.11.3.Николаева Анна Алексеевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное     учреждение     города     Иркутска     средняя
общеобразовательная школа №21;

1.11.4.Петрова Екатерина Владимировна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад№ 186;

1.11.5.Пылаева  Марина  Николаевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад№ 159;

1.11.6.Резединова Надежда Михайловна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад № 78;

1.11.7.Рубцова Наталья Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад№ 159;

1.11.8.Соловьёва Ольга  Анатольевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад№ 159;

1.11.9.Тетерина Наталья  Анатольевна,  инструктор по физической
культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 186;

1.11.10.Шестакова  Галина  Викторовна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23.

1.12.Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска
(Правобережный округ):

1.12.1.Агафонова  Надежда  Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;

1.12.2.Ахмадуллина Екатерина Ильхомовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева;

1.12.3.Верхозина   Анна   Денисовна,   педагог   дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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образования Кудинская средняя общеобразовательная школа;
1.14.5.Соломина   Мария   Андреевна,   учитель,   муниципальное

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Плишкинская средняя общеобразовательная школа;

1.14.6.Токмакова  Александра  Львовна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Средняя общеобразовательная школа п.Молодежный.

1.15.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Казачинско-Ленский район:

1.15.1.Биркле   Галина  Владимировна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное     учреждение     Магистральнинская     средняя
общеобразовательная школа №2;

1.15.2.Бужинская Светлана Александровна, учитель, муниципальное
общеобразовательное     учреждение     Магистральнинская     средняя
общеобразовательная школа №2;

1.15.3.Бурушкина  Светлана  Алексеевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Ключевская средняя общеобразовательная

школа;
1.15.4.Имамова   Рима   Даниловна,   учитель,   муниципальное

общеобразовательное     учреждение     Магистральнинская     средняя
общеобразовательная школа №2;

1.15.5.Наумова   Любовь   Георгиевна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное     учреждение     Магистральнинская     средняя
общеобразовательная школа №2;

1.15.6.Полозова  Татьяна  Владимировна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное     учреждение     Магистральнинскаясредняя
общеобразовательная школа №2.

1.16.Муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования Катангский район:
1.16.1.Долгополова Елена  Анатольевна,  педагог  дополнительного

образования,   муниципальное   казенное   образовательное   учреждение
дополнительного образования детей  Катангский  центр дополнительного

образования детей;
1.16.2.Меньшова Ия Иосифовна, учитель, муниципальное казенное

общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа

с.Преображенка.
1.17.Муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования Качугский район:
1.17.1.Бурзатова Мария Иосифовна, учитель, муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение Белоусовская основная общеобразовательная

школа;
1.17.2.Демидова Светлана Александровна, учитель, муниципальное

казенное    общеобразовательное    учреждение    Качугская    средняя
общеобразовательная школа №2.
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муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования города Иркутска Дворец детского и юношеского творчества;

1.13.11.Наумова Нэлли Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное     учреждение     города     Иркутска     средняя
общеобразовательная школа № 18;

1.13.12.Огнева   Нина  Владимировна,   педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Центр детского творчества;

1.13.13.Петрачук  Анна  Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский

сад№ 176;
1.13.14.Пластинина  Оксана  Валерьевна,  педагог  дополнительного

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города  Иркутска  средняя  общеобразовательная  школа  с  углубленным

изучением отдельных предметов № 19;
1.13.15.Розенталь     Любовь     Михайловна,     педагог-психолог,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 163;

1.13.16.Синикова Елизавета Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение  города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 35;

1.13.17.Смирнова  Виктория  Витальевна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 5;

1.13.18.Харченко   Ирина   Викторовна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение  города  Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 75;

1.13.19.Чехова Мария Андреевна, педагог дополнительного образования,

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования города Иркутска Дворец детского и юношеского творчества.

1.14.  Муниципальных  образовательных  учреждений  Иркутского

районного муниципального образования:
1.14.1.Глызина Наталья  Александровна,  педагог  дополнительного

образования,   муниципальное   казенное   учреждение   дополнительного
образования Иркутского районного муниципального образования Центр

развития творчества детей и юношества;
1.14.2.Корсун   Ольга   Михайловна,   учитель,   муниципальное

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Никольская средняя общеобразовательная школа;

1.14.3.Кудряшова Елена Константиновна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Средняя общеобразовательная школа п.Молодежный;

1.14.4.Парфентьева Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
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1.20.4.Найденова  Юлия   Леонидовна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательноеучреждениеЖелезногорскаясредняя
общеобразовательная школа № 5 им. А.Н. Радищева.;

1.20.5.Попова    Мария    Ивановна,   учитель,    муниципальное
общеобразовательное учреждение Хребтовская средняя общеобразовательная

школа;
1.20.6.Шушнова Виктория Максимовна, воспитатель, муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка -
детский сад № 12 Золотая рыбка.

1.21.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Нижнеудинский район:

1.21.1.Беляева  Любовь  Александровна,  учитель,  муниципальное
казенное    общеобразовательное    учреждение    Даурская    основная
общеобразовательная школа;

1.21.2.Гусева Инна Леонидовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 10
г. Нижнеудинск;

1.21.3.Кузнецких  Наталья   Викторовна,  учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Нижнеудинск.

1.22.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Нукутский район:

1.22.1.Бельков   Александр   Михайлович,   тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Нукутская детско-юношеская спортивная школа;

1.22.2.Бойцова  Алена  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательного   учреждение   Алтарикская   средняя
общеобразовательная школа;

1.22.3.Селезнёва  Елена  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Верхне-Куйтинская основная
общеобразовательная школа;

1.22.4.Шармаева Ольга Санжиевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеНовонукутскаясредняя
общеобразовательная школа.

1.23.Муниципальных  образовательных  учреждений  Ольхонского
районного муниципального образования:

1.23.1.Бадуева  Жанна  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Бугульдейская  средняя
общеобразовательная школа;

1.23.2.Марнуева Светлана Иннокентьевна, учитель, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Бугульдейская  средняя
общеобразовательная школа.

1.24.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Осинский район:
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1.18.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Киренский район:

1.18.1.Беренгилова Татьяна  Викторовна,  учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №1 г. Киренска;

1.18.2.Ведерникова  Инна  Александровна,  тренер-преподаватель,
муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Детско-юношеский центр Киренского района Гармония;

1.18.3.Иванова Татьяна Георгиевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №1
г. Киренска;

1.18.4.Исакова Алла Викторовна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5
г. Киренска;

1.18.5.Мезенцева  Алёна  Владимировна,  учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с. Кривая Лука;

1.18.6.Сафонова Ольга Алексеевна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа № 9
г.Киренска;

1.18.7.Хохрякова Елена Викторовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №1
г. Киренска.

1.19.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Куйтунский район:

1.19.1.Зотова  Надежда  Александровна,  учитель,  муниципальное
казенное  общеобразовательное учреждение  средняя  общеобразовательная
школа №1 р.п.Куйтун;

1.19.2.Киселёва Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Ленинская средняя общеобразовательная

школа;
1.19.3.Порфирьева  Нина  Николаевна,  учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования Каразей.
1.20.Муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования Нижнеилимский район:
1.20.1.Бардых  Оксана  Анатольевна,  воспитатель,  муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка -
детский сад № 12 Золотая рыбка;

1.20.2.Далада  Ольга   Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка —
детский сад № 12 Золотая рыбка;

1.20.3.Жмурова   Олеся   Эдуардовна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательноеучреждениеЖелезногорскаясредняя
общеобразовательная школа № 1;
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1.26.6.Скрябина Вера Сергеевна, педагог дополнительного образования,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  основная
общеобразовательная школа №1 г. Слюдянка;

1.26.7.Солоненко Ирина Леонидовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Начальная школа - детский сад
№ 14.

1.27.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Тайшетский район:

1.27.1.Байкова Алена Юрьевна, учитель, муниципальное  казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5
г. Тайшета;

1.27.2.Дубкова Надежда Ефимовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеРождественскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.27.3.Иванов Евгений Михайлович, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №85
имени Героя Советского Союза Н.Д.Пахотищева г.Тайшета;

1.27.4.Кабирова  Екатерина  Борисовна,  учитель,  муниципальное
казенное    общеобразовательное   учреждение   Шелеховская   средняя
общеобразовательная школа;

1.27.5.Лейкина Светлана Андреевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеНовобирюсинскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.27.6.Лубошников  Андрей  Васильевич,  учитель,  муниципальное
казенное    общеобразовательное    учреждение    Венгерская    средняя
общеобразовательная школа;

1.27.7.Мальцева Лилия Николаевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5
г. Тайшета;

1.27.8.Машукова  Александра  Юрьевна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Бузыкановская   средняя
общеобразовательная школа;

1.27.9.Мельчукова Лидия Сергеевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23
г.Тайшета;

1.27.10.Москаленко Анжелика Валерьевна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 г.Тайшета;

1.27.11.Рязанова Любовь Анатольевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16
г.Бирюсинска;

1.27.12.Сергеева  Ольга  Александровна,  учитель,  муниципальное
казенное  общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная
школа №1 им.Николая Островского.

1.28.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
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1.24.1.Ильина Ляна Львовна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеНово-Ленинскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.24.2.Полуянова Татьяна Иннокентьевна, учитель, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   Приморская   средняя
общеобразовательная школа;

1.24.3.Семенова  Екатерина  Ивановна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение  Бильчирская   средняя
общеобразовательная школа;

1.24.4.Федорова Александра  Семеновна, учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Майская   средняя
общеобразовательная школа;

1.24.5.Харханова  Марина  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   Бильчирская   средняя
общеобразовательная школа;

1.24.6.Хикматуллина Елена Геннадиевна, учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Осинская   средняя
общеобразовательная школа №1;

1.24.7.Шаргаева Светлана Хужихматовна, учитель, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение   Бильчирская   средняя
общеобразовательная школа.

1.25.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования город Саянск:

1.25.1.Дудник  Светлана  Михайловна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества Созвездие;

1.25.2.Шопова   Наталья    Павловна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №3.

1.26.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Слюдянский район:

1.26.1.Белоусова  Кристина  Андреевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №1 г. Слюдянка;

1.26.2.Белюк Светлана Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №50;

1.26.3.Донская Елена Геннадьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №1
г. Слюдянка;

1.26.4.Мингазова  Елена   Викторовна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 7 р.п. Култук;

1.26.5.Пермякова Татьяна Владимировна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №1 г. Слюдянка;
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образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Районный центр внешкольной работы;

1.31.2.Матвеева    Наталья     Анатольевна,    педагог-организатор,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мальтийская
средняя общеобразовательная школа;

1.31.3.Проскурина Галина Анатольевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 13
Ласточка;

1.31.4.Румянцев  Андрей Александрович, педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Районный центр внешкольной работы;

1.31.5.Сенцова    Юлия    Александровна,    тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа;
1.31.6.Фарафонова Татьяна Габидиновна, воспитатель, муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 13
Ласточка.

1.32. Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования город Усть-Илимск:

1.32.1.Бразгина Ольга Васильевна, учитель, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Городская гимназия № 1;

1.32.2.Гаврилюк     Наталия     Анатольевна,     учитель-логопед,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад №5 Солнышко;

1.32.3.Закутько  Ольга  Григорьевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное   учреждение   детский   сад
общеразвивающего вида № 8 Белочка;

1.32.4.Казакова  Мария  Григорьевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад №31

Радуга;
1.32.5.Лановая   Лариса  Ивановна,  воспитатель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 17;

1.32.6.Николаичева Мария Сергеевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 12

Брусничка;
1.32.7.Овчинникова Ирина Олеговна,  воспитатель, муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад №31
Радуга;

1.32.8.Рябова   Татьяна   Анатольевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №8 имени Бусыгина Михаила Ивановича;

1.32.9.Савельева  Инга  Витальевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение   детский   сад
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образования город Тулун:
1.28.1.Алексеева  Тамара   Антоновна,   учитель,   муниципальное

бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Тулуна  Средняя
общеобразовательная школа № 1;

1.28.2.Березовская      Любовь     Александровна,воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Тулуна Детский сад Антошка;

1.28.3.Бусова Ольга Григорьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное     учреждение     города     Тулуна     Средняя
общеобразовательная школа № 25;

1.28.4.Гайворонская  Лариса  Ильинична,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города  Тулуна  Средняя
общеобразовательная школа № 7;

1.28.5.Лазаренко   Елена  Григорьевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Гимназия;

1.28.6.Парамонова Дарья Владимировна, воспитатель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Тулуна  Средняя
общеобразовательная школа № 19;

1.28.7.Якимова Людмила Александровна, учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города  Тулуна  Средняя
общеобразовательная школа №4;

1.28.8.Яндрихинская   Дарья   Александровна,  педагог-организатор,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна
Средняя общеобразовательная школа № 7.

1.29.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Тулунский район:

1.29.1.Руднева   Любовь   Петровна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Бадарская средняя общеобразовательная

школа;
1.29.2.Садовская  Анна  Анатольевна,  воспитатель,  муниципальное

дошкольное образовательное учреждение детский сад Радуга;
1.29.3.Хохлова Антонида  Владимировна,  учитель,  муниципальное

общеобразовательное учреждение Будаговская средняя общеобразовательная

школа.
1.30.Муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования город Усолье-Сибирское:
1.30.1.Высоких Ольга Сергеевна, методист, муниципальное казенное

учреждение Информационный методический центр;
1.30.2.Жилкина  Вера  Владимировна,   учитель,   муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 12.

1.31.Муниципальных  образовательных  учреждений  Усольского
районного муниципального образования:

1.31.1. Егорова   Ирина   Николаевна,   педагог   дополнительного
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г. Черемхово.
1.36.Муниципальных образовательных учреждений Черемховского

районного муниципального образования:
1.36.1.Апаева Галина Юрьевна, тренер-преподаватель, муниципальное

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа п. Михайловка Черемховского района;

1.36.2.Благинина Ирина Ильинична, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа
с.Голуметь;

1.36.3.Богданова  Татьяна  Леонидовна,  учитель,  муниципальное
казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
села Лохово;

1.36.4.Заикина   Екатерина   Алексеевна,   старший   воспитатель,
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
села Лохово;

1.36.5.Леонов Виктор Геннадьевич, учитель, муниципальное казенное
образовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  села
Парфенове;

1.36.6.Петрова Анна Васильевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа
с.Голуметь;

1.36.7.Радионова Наталья Ивановна, учитель, муниципальное казенное
образовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  села
Парфенове;

1.36.8.Соболева Светлана  Владимировна, учитель,  муниципальное
казенное  общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная
школа д.Балухарь;

1.36.9.Тютрина Наталья Алексеевна, учитель, муниципальное казенное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Лохово;

1.36.10.Файзулина  Лариса  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
села Алехине

1.37.Муниципальных образовательных учреждений Чунского районного
муниципального образования:

1.37.1.Беда    Ольга    Васильевна,    учитель,    муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная
школа №15 п. Изыкан;

1.37.2.Бухарова  Татьяна  Викторовна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа №3 р.п. Октябрьский;

1.37.3.Васенкова Светлана Александровна, воспитатель, муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 9
р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской обл.;

1.37.4.Ведель Светлана Геннадиевна,  воспитатель,  муниципальное
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общеразвивающего вида № 8 Белочка;
1.32.10.Семенина Юлия Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8
имени Бусыгина Михаила Ивановича;

1.32.11.Тобокова  Мария  Семеновна,  музыкальный  руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад № 22 Искорка.

1.33.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Усть-Илимский район:

1.33.1.Баженова  Антонина  Андреевна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Районный центр дополнительного образования детей;

1.33.2.Баязитова  Марина  Николаевна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Районный центр дополнительного образования детей;

1.33.3.Листопадова     Ольга     Викторовна,     учитель-логопед,
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида Елочка;

1.33.4.Савина  Надежда  Александровна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Невонская средняя общеобразовательная
школа №2;

1.33.5.Шпагина Анжелика  Михайловна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Районный центр дополнительного образования детей.

1.34.Муниципальных  образовательных учреждений Усть-Кутского
муниципального образования:

1.34.1.Аничкина   Вера    Петровна,   учитель,    муниципальное
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа
п.Звёздный;

1.34.2.Житова   Евгения    Петровна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10;

1.34.3.Меркутова  Ирина  Евгеньевна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.
Ручей;

1.34.4.Шуклина Анастасия Александровна, учитель, муниципальное
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа
п.Звёздный.

1.35.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
город Черемхово:

1.35.1.Зайцева    Ольга    Геннадьевна,    старший   воспитатель,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2
г. Черемхово;

1.35.2.Помогаева  Людмила   Георгиевна,  старший  воспитатель,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №27
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школа им.Героя Советского Союза В.Х. Хантаева;
1.39.3.Доржиева  Любовь  Степановна,  учитель,  муниципальное

общеобразовательное учреждение Байтогская средняя общеобразовательная

школа;
1.39.4.Колодина   Тамара   Гашиковна,  учитель,   муниципальное

общеобразовательноеучреждениеКулункунскаяначальная
общеобразовательная школа;

1.39.5.Смолянинова Марина Николаевна, преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное общеобразовательное
учреждение Захальская средняя общеобразовательная школа;

1.39.6.Хангуев  Вячеслав  Александрович,  учитель,  муниципальное
общеобразовательноеучреждениеХаразаргайскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.39.7.Хандархаева Людмила Леонидовна, учитель, муниципальное
общеобразовательноеучреждениеХаразаргайскаясредняя
общеобразовательная школа.

1.40. Государственные образовательные учреждения:
1.40.1.Агатина   Галина  Николаевна,   педагог   дополнительного

образования,  государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр дополнительного образования детей,
п.Усть-Ордынский;

1.40.2.Ажимов  Олег  Владимирович,  воспитатель,  государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения №8
г. Иркутска;

1.40.3.Ампилогова Оксана Евгеньевна, преподаватель, государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Братский профессиональный техникум;
1.40.4.Аржанова  Мария   Евгеньевна,  учитель,   государственное

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа г. Бодайбо;

1.40.5.Асатурян   Наталья   Анатольевна,   социальный   педагог,
государственное  общеобразовательное  казенное  учреждение  Иркутской
области Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка;

1.40.6.Баляков Александр Михайлович, преподаватель, государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Ангарский индустриальный техникум;

1.40.7.Барсукова  Галина  Николаевна,  учитель,  государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа г. Вихоревка;

1.40.8.Беломестных  Марина  Ивановна,  педагог  дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования

детей г.Иркутск;
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дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 16
р.п. Лесогорск;

1.37.5.Гагарина Алёна Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9
с. Бунбуй;

1.37.6.Жабреева Жанна Александровна, воспитатель, муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 9
р.п. Октябрьский;

1.37.7.Кудачёва  Елена  Геннадьевна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа №5 п. Новочунка;

1.37.8.Ленартович  Ирина  Лешековна,  педагог  дополнительного
образования,   муниципальное  бюджетное  образовательное   учреждение
дополнительного образования Центр развития творчества Народные ремёсла
р.п. Чунский;

1.37.9.Немкова  Лидия   Павловна,   воспитатель,   муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 16
р.п. Лесогорск;

1.37.10.Паращенко   Ксения   Сергеевна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа №4 р.п. Лесогорск.

1.38.Муниципальных  образовательных  учреждений  Шелеховского
района:

1.38.1.БаюшкинИгорь     Игоревич,     тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования  Шелеховского района детско-юношеская спортивная  школа

Юность;
1.38.2.Демьянова Наталья Петровна, учитель, муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение Шелеховского района Начальная школа -
детский сад № 14;

1.38.3.Солонина    Людмила    Сергеевна,    тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования  Шелеховского района детско-юношеская спортивная  школа

Юность;
1.38.4.Филина  Антонина  Климовна,  воспитатель,  муниципальное

казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района
Детский сад комбинированного вида №12 Солнышко.

1.39.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Эхирит-Булагатский район:

1.39.1.Басхаева  Евгения  Владимировна,  учитель,  муниципальное
образовательное учреждение Бозойская вечерняя (сменная) школа при ФКУ
ОИК-1;

1.39.2.Борхонов  Николай  Григорьевич,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Байтогская средняя общеобразовательная
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1.40.21.Даниловцева Валентина Борисовна, учитель, государственное
общеобразовательное   бюджетное   учреждение   Иркутской   области

Специальная  (коррекционная)   школа-интернат  для   обучающихся   с
нарушением слуха №9 г. Иркутска;

1.40.22.Денисенко Людмила Валентиновна, педагог дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.23.Дренаева  Анна  Александровна,  учитель,  государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области Иркутский
кадетский корпус;

1.40.24.Жалейко  Татьяна  Николаевна,  педагог  дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.25.Жмурова Оксана Шамильевна, воспитатель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа № 1 г. Черемхово;

1.40.26.Загвоздина  Любовь  Зиноновна,  педагог  дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.27.Зарубина Тамара Николаевна, воспитатель, государственное
общеобразовательное   бюджетное   учреждение   Иркутской   области
Специальная  (коррекционная)   школа-интернат   для   обучающихся   с

нарушением слуха №9 г. Иркутска;
1.40.28.Змеева Наталья Григорьевна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Иркутский техникум архитектуры и строительства;

1.40.29.Знайденко Татьяна Ивановна, преподаватель, государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Заларинский
агропромышленный техникум;

1.40.30.Кашкаров  Димитрий  Олегович,  учитель,  государственное
нетиповое общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области
Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска;

1.40.31.Кисляков Николай Иванович, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг;
1.40.32.Ковинова    Анастасия     Владимировна,    преподаватель,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова;

1.40.33.Копеняк Надежда Константиновна, учитель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа - интернат № 19 г.Тайшета;
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1.40.9.Ботхоев Владимир Петрович, преподаватель-организатор основ
безопасностижизнедеятельности,государственноебюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области Усть-
Ордынский аграрный техникум;

1.40.10.Бузикова Елена Олеговна, педагог дополнительного образования,
государственное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Иркутской области Центр развития дополнительного образования детей
г.Иркутск;

1.40.11.Вержбицкая  Ираида  Генриховна,  учитель,  государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области Иркутский
кадетский корпус;

1.40.12.Верлан   Надежда   Викторовна,   педагог   дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.13.Гаврюшкина Светлана Анатольевна, педагог дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.14.Гладких   Алла   Анатольевна,   педагог   дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.15.Голобокова Екатерина Петровна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса;
1.40.16.Голубева  Дарья   Анатольевна,   педагог   дополнительного

образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.17.ГришняковаТатьянаНиколаевна,преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Ангарский индустриальный техникум;

1.40.18.Гришунина Жанна Владимировна, учитель, государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без   попечения  родителей  Специальная
(коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли, Тулунский район;

1.40.19.Грыжова     Наталья      Анатольевна,     педагог-психолог,
государственное  общеобразовательное  казенное  учреждение  Иркутской
области Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска;

1.40.20.Гужавина  Надежда  Владимировна,  социальный  педагог,
государственное  общеобразовательное  казенное  учреждение  Иркутской
области Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска;
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1.40.46.Михеева Роза Фроловна, педагог дополнительного образования,
государственное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Иркутской области Центр развития дополнительного образования детей
г.Иркутск;

1.40.47.Мясникова Светлана Кенешбековна, мастер производственного
обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Чунский многопрофильный техникум;

1.40.48.Носкова Ирина Валерьевна, мастер производственного обучения,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Заларинский агропромышленный техникум;
1.40.49.Овчинников Владимир Геннадьевич, учитель, государственное

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

1.40.50.Овчинникова  Ольга  Ивановна,  педагог  дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.51.Пензина Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования,
государственное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Иркутской области Центр развития дополнительного образования детей
г.Иркутск;

1.40.52.Плотникова  Наталья  Георгиевна,  педагог  дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.53.Попова Лариса Николаевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Профессиональный колледж г. Железногорска - Илимского;
1.40.54.Пыхтунова  Екатерина  Игоревна,  учитель,  государственное

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа № 2 г. Ангарска;

1.40.55.Рахманина Светлана Владимировна, мастер производственного
обучения, государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Ангарский техникум общественного питания

и торговли;
1.40.56.Рогачева Наталья  Александровна,  педагог  дополнительного

образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.57.Рудакова Татьяна Васильевна, воспитатель, государственное
общеобразовательное   бюджетное   учреждение   Иркутской   области
Специальная  (коррекционная)   школа-интернат  для   обучающихся   с

нарушением слуха №9 г. Иркутска;
1.40.58.Рыбкина  Татьяна  Николаевна,  учитель,  государственное
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1.40.34.Корнюшина  Ирина  Николаевна,  педагог  дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.35.Красноштанова Вера Александровна, педагог дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.36.Кулик  Марина  Валерьевна,  воспитатель,  государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа № 1 г. Черемхово;

1.40.37.Куттер   Андрей   Викторович,   учитель,   государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа- интернат № 19 г.Тайшета;

1.40.38.Л енько   Олеся    Николаевна,   педагог   дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.39.Макаров     АндрейКонстантинович,     преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский профессиональный техникум;

1.40.40.Марченко  Жанна  Валерьевна,  педагог   дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.41.Масовец   Алена   Юрьевна,   учитель,   государственное
образовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 6 г. Зима;

1.40.42.Мещанкина Виктория Александровна, педагог дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.43.Миронова     Валентина     Михайловна,     преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Чунский многопрофильный техникум;

1.40.44.Михайлова     Наталья      Анатольевна,     преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской   области   Нижнеудинский   техникум   железнодорожного

транспорта;
1.40.45.Михеева   Ольга   Борисовна,   педагог   дополнительного

образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;
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1.40.71.Фуражева Лариса Валерьевна, воспитатель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское;

1.40.72.Хорт Наталья Викторовна, педагог-психолог, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Ульканский межотраслевой техникум, Казачинско-Ленский район;
1.40.73.Шевцова Светлана Анатольевна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Чунский многопрофильный техникум;

1.40.74.Шевченко  Жанна  Викторовна,  учитель,  государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа - интернат № 19 г.Тайшета.

1.41.Учреждений министерства здравоохранения Иркутской области:
1.41.1.Зонова    Наталья    Петровна,    воспитатель,    областное

государственное казенное учреждение здравоохранения Усольский областной
специализированный дом ребенка;

1.41.2.Мухина  Татьяна  Николаевна,   преподаватель,   областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ангарский медицинский колледж.
1.42.Учреждений министерства культуры и архивов Иркутской области:
1.42.1.Дорогова Маргарита Олеговна, преподаватель, муниципальное

бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 10 города Иркутска;

1.42.2.Нарыкова Ксения Анатольевна, концертмейстер, муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 10 города Иркутска;

1.42.3.Нарыкова Ксения Анатольевна, преподаватель, муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 10 города Иркутска;

1.42.4.Парамонова Ольга Михайловна, преподаватель, муниципальное
казённое учреждение дополнительного образования Юртинская детская
музыкальная школа п. Юрты Тайшетского района;

1.42.5.Портнягин Сергей Алексеевич, преподаватель, муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 10 города Иркутска;

1.42.6.Сатышева Марина Геннадьевна, преподаватель, муниципальное
казённое учреждение дополнительного образования Юртинская детская
музыкальная школа п. Юрты Тайшетского района;

1.42.7.Скороходов     Владимир    Федорович,     преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 10 города Иркутска;

1.42.8.Терещенко Виктория Игоревна, преподаватель, муниципальное
учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа г.
Саянск;
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общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа р.п. Усть-Уда;

1.40.59.Самойлюк Людмила Александровна, учитель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа № 1 г. Иркутска;

1.40.60.Сенаторова Ирина Владимировна, педагог  дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.61.Сенина Татьяна Григорьевна, педагог-психолог, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска;

1.40.62.Сидорова   Елена   Владимировна,   социальный   педагог,
государственное  общеобразовательное  казенное  учреждение  Иркутской
области Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска;

1.40.63.Смолянинова Ольга Георгиевна, воспитатель, государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Усольский индустриальный техникум г.Усолье-Сибирское;
1.40.64.Стаценко Наталья Викторовна, воспитатель, государственное

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское;

1.40.65.Тетерина  Ольга  Сергеевна,  воспитатель,  государственное
общеобразовательное   бюджетное   учреждение   Иркутской   области

Специальная  (коррекционная)   школа-интернат  для   обучающихся   с
нарушением слуха №9 г. Иркутска;

1.40.66.Тюльпанова  Тамара  Алексеевна,  педагог  дополнительного
образования,  государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Иркутской области Центр развития дополнительного образования
детей г.Иркутск;

1.40.67.Урицкая Светлана Николаевна, преподаватель, государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Заларинский
агропромышленный техникум;

1.40.68.Ушакова  Светлана  Михайловна,  учитель,  государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  Специальная
(коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли, Тулунский район;

1.40.69.Фефелова  Екатерина  Ивановна,  мастер  производственного
обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Черемховский техникум промышленной

индустрии и сервиса;
1.40.70.Фефелова Елена Александровна, преподаватель, государственное

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Ангарский техникум общественного питания и торговли;
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общеобразовательное учреждение Православная женская гимназия во имя
Рождества Пресвятой Богородицы г. Иркутск;

1.45.6.Москвина  Светлана  Александровна,  воспитатель,  частное
дошкольное образовательное учреждение Детский сад №221 открытого
акционерного общества Российские железные дороги;

1.45.7.Ульянова Анна Юрьевна, учитель, частное общеобразовательное
учреждение Лицей № 36 открытого акционерного общества Российские
железные дороги г. Иркутск;

1.45.8.Хренкова  Марина  Владимировна,   воспитатель,   частное
дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 223 открытого
акционерного общества Российские железные дороги.

2.  Установить  высшую квалификационную категорию следующим
педагогическим работникам:

2.1.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Аларский район:

2.1.1.Ленденева  Елена  Васильевна,  воспитатель,  муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение Кутуликский детский сад

№3;
2.1.2.Миронова  Галина Викторовна, воспитатель,  муниципальное

казенное дошкольное образовательное учреждение Кутуликский детский сад

№1;
2.1.3.Середкина  Нина  Александровна,  учитель,  муниципальное

бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Кутуликская   средняя
общеобразовательная школа.

2.2.Муниципальных  образовательных  учреждений  Ангарского

городского округа:
2.2.1.Ануфриева Людмила Михайловна, учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов Ангарского

городского округа;
2.2.2.Бибикова  Евгения  Сергеевна,  музыкальный  руководитель,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 106;

2.2.3.Ворожейкина Валерия  Васильевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением английского языка №27;

2.2.4.Говорин Александр  Анатольевич,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №4;
2.2.5.Горловская  Татьяна  Михайловна,  учитель,  муниципальное

автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №8;
2.2.6.Гришнякова Татьяна  Николаевна,  учитель,  муниципальное

автономное общеобразовательное учреждение Ангарский лицей №1;
2.2.7.Губарь  Наталья   Александровна,  учитель,  муниципальное
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1.42.9. Щербак Ирина Владимировна, преподаватель, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств № 10 города Иркутска.

1.43.Учреждений министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области:

1.43.1.Васильева   Ольга   Владимировна,   тренер-преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва Ангара, г. Ангарск;
1.43.2.Ковалевич    Леонид    Петрович,    тренер-преподаватель,

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа Рекорд, г. Братск;

1.43.3.Попов    Владимир    Николаевич,    тренер-преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва муниципального образования города Братска;
1.43.4.Сидорова Инна Юрьевна, тренер-преподаватель, муниципальное

бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
Детско-юношеская спортивная школа Лесохимик г.Усть-Илимск;

1.43.5.Стрелкова  Людмила  Александровна,  тренер-преподаватель,
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа Рекорд, г. Братск.

1.44.Учреждение  министерства  социального  развития,  опеки  и

попечительства:
1.44.1. Волокитина Анна Викторовна, инструктор по труду, областное

государственное бюджетное учреждение социального облуживания
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями Сосновая горка, Зиминский район.
1.45.Негосударственных  образовательных  учреждений  Иркутской

области:
1.45.1.Байгузина  Юлия  Михайловна,  инструктор  по  физической

культуре, частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №210
открытого акционерного общества Российские железные дороги;

1.45.2.Бакиева    Юлия    Александровна,    учитель,    частное
общеобразовательное учреждение Школа-интернат №25 среднего общего
образования  открытого  акционерного  общества  Российские  железные

дороги;
1.45.3.Бурова Лариса Анатольевна, воспитатель, частное дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 214 открытого акционерного
общества Российские железные дороги;

1.45.4.Комлева Елена Николаевна, воспитатель, частное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад №221 открытого акционерного
общества Российские железные дороги;

1.45.5.Молодых   Екатерина   Анатольевна,   учитель,   частное
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комбинированного вида № 82;
2.2.23.Рууз   Мария   Юрьевна,  учитель-логопед,  муниципальное

бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение   детский   сад
комбинированного вида № 111 Сибирячок;

2.2.24.Сидорук Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Гимназия №1;

2.2.25.Чекмасова  Галина  Михайловна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №38;

2.2.26.Чугуевская   Нина  Александровна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №8;

2.2.27.Шамшадинова Елена Геннадьевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением английского языка №27;

2.2.28.Шутеева Виктория  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №11.

2.3.Муниципального образовательного учреждения  муниципального
образования города Бодайбо и района:

2.3.1. Ваулина Анжелика Владимировна, учитель, муниципальное
казённое общеобразовательное учреждение Артемовская средняя
общеобразовательная школа.

2.4.Муниципального образовательного учреждения муниципального
образования Боханский район:

2.4.1. Монашевич Ольга Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Казачинская средняя
общеобразовательная школа.

2.5.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования города Братска:

2.5.1.Бурмакина  Елена   Алексеевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №16;

2.5.2.Винникова   Елена   Георгиевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №12 имени Валентина Григорьевича Распутина;

2.5.3.Гаврилова Марина Александровна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №1;

2.5.4.Глубокина  Леонора  Геннадьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №9 имени Михаила Ивановича Баркова;

2.5.5.Дзебисашвили    Павел     Георгиевич,     концертмейстер,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
творчества детей и молодёжи Гармония;
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бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №6;

2.2.8.Духовникова  Наталья  Алексеевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов Ангарского

городского округа;
2.2.9.Дюрягин  Александр  Сергеевич,  учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №7;

2.2.10.Журавкова Ирина Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Гимназия №1;

2.2.11.Карелина  Лариса  Геннадьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №7;

2.2.12.Карпачёва   Ольга   Николаевна,   учитель,   муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №8;

2.2.13.Кулакова   Татьяна   Юрьевна,   педагог   дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №4;
2.2.14.Курганян Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №32;
2.2.15.Лесникова  Юлия  Николаевна,  инструктор  по  физической

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 54;

2.2.16.Масленникова Татьяна Георгиевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №3;

2.2.17.Михайлова Марина Викторовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №12;

2.2.18.Михайлова  Ольга  Викторовна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №40;

2.2.19.Михеенко   Ирина   Валерьевна,   педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Центр развития творчества, детей и юношества Гармония;

2.2.20.Налётова  Людмила  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №12;

2.2.21.Рогова Юлия Владимировна, педагог-психолог, муниципальное
бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение  детский   сад
комбинированного вида № 54;

2.2.22.Рупец Евгения Александровна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение  детский   сад
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МО:
2.8.1.Безгубова   Наталья   Сергеевна,   учитель,   муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №26;

2.8.2.Кутузова  Марина  Алексеевна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №10;

2.8.3.Панина Надежда Семеновна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №9.

2.9.Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска
(Ленинский округ):

2.9.1.Дмитриева Елена Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад № 90;

2.9.2.Лисовская   Ирина  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная  школа № 43  имени Главного маршала авиации
А.Е. Голованова;

2.9.3.Мараховский Алексей Степанович, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 40;

2.9.4.Нечаева   Галина  Михайловна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 12;

2.9.5.Павловская  Татьяна  Анатольевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 3;

2.9.6.Полищук  Елена  Валерьевна,  музыкальный  руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 161;

2.9.7.Тюнина  Анна  Николаевна,  музыкальный  руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 33;

2.9.8.Фетисова  Татьяна  Алексеевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 12;

2.9.9.Щербакова Елена Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное     учреждение     города     Иркутска     средняя
общеобразовательная школа № 57.

2.10.Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска
(Октябрьский округ):

2.10.1.Иванова Наталья  Анатольевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад № 20 Росинка;

2.10.2.Камшило  Татьяна  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
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2.5.6.Ефимова  Оксана  Александровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №18;

2.5.7.Иванова  Татьяна  Викторовна,  инструктор  по  физической
культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 40;

2.5.8.Кабанова  Наталия   Леонидовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №14;

2.5.9.Келл Анна Валерьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский
сад № 97;

2.5.10.Мануилина  Евгения  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №14;

2.5.11.Таланцева Нина Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 20
имени Ивана Ивановича Наймушина;

2.5.12.Харитонова Татьяна Борисовна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад общеразвивающего вида № 117;

2.5.13.Шестакова    Наталья    Мехмановна,    учитель-дефектолог,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад компенсирующего вида № 72 для детей с нарушениями зрения;

2.5.14.Шмидг Наталья Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное   учреждение   Гимназия   №1   имени  Алексея
Александровича Иноземцева;

2.5.15.Шурупова  Елена  Алексеевна,  инструктор  по  физической
культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида №41;

2.5.16.Юренко  Светлана  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №12 имени Валентина Григорьевича Распутина.

2.6.Муниципального образовательного учреждения муниципального
образования Братский район:

2.6.1. Москвитина Татьяна Андреевна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Вихоревская средняя
общеобразовательная школа №10.

2.7.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Заларинский район:

2.7.1. Новицкая Валентина Викторовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя
общеобразовательная школа №1.

2.8.Муниципальных образовательных учреждений Зиминское городское
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Иркутска детский сад № 94;
2.11.9.Криштофенко  Елена  Васильевна,  учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;
2.11.10.Лойко Ирина Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное

общеобразовательное     учреждение     города     Иркутска     средняя
общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева;

2.11.11.Лукашкова   Галина  Олеговна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;

2.11.12.Малахова  Татьяна  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 17;

2.11.13.Омолоева  Надежда  Алексеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева;

2.11.14.Парфенова  Елена  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных

предметов;
2.11.15.Прокофьева  Нина  Викторовна,  методист,  муниципальное

казённое учреждение города Иркутска Информационно-методический центр
развития образования;

2.11.16.Улитина  Юлия  Петровна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева.

2.12. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска
(Свердловский округ):

2.12.1.Бастрикова  Наталья  Михайловна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2;

2.12.2.Власенкова  Ольга  Александровна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2;

2.12.3.Кравчук Ольга Петровна, учитель, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2;

2.12.4.Малюгина  Ольга  Владимировна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска;

2.12.5.Осьмухина Анна Юрьевна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский
сад №107;

2.12.6.Панова Анна Павловна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное     учреждение     города     Иркутска     средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№19;

2.12.7.Пластинина  Оксана  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
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бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 21;

2.10.3.Королева Татьяна Александровна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска;

2.10.4.Косова  Татьяна   Михайловна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска;

2.10.5.Крапивная Ольга Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное     учреждение     города     Иркутска     средняя
общеобразовательная школа № 21;

2.10.6.Мангазеев   Борис   Викторович,  учитель,   муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Центр образования №47 города
Иркутска;

2.10.7.Мартынова  Галина  Георгиевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска;

2.10.8.Соколова  Ирина  Филипповна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 27;

2.10.9.Тисленок Екатерина Анатольевна, педагог дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23;

2.10.10.Чикарёва   Наталия   Андреевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска.

2.11. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска
(Правобережный округ):

2.11.1.Аникеева  Светлана  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей-интернат
№1;

2.11.2.Башинская  Марина Владимировна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей-интернат
№ 1;

2.11.3.Бондаренко Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 15;

2.11.4.Говорова  Лидия  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 2;

2.11.5.Демкина  Ирина  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;

2.11.6.Ерлыков   Андрей  Викторович,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;

2.11.7.Зуева   Елизавета   Анатольевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение  города  Иркутска  средняя
общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева;

2.11.8.Коновалова    Елена    Владимировна,    учитель-логопед,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
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общеобразовательное  учреждение  Общеобразовательная  средняя  школа
им. М.К. Янгеля п. Березняки;

2.16.5.Солоницына Марина Дмитриевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Железногорская  средняя
общеобразовательная школа № 4;

2.16.6.Филонова  Елена  Николаевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное  общеобразовательное  учреждение  Детский  сад

Мишутка.
2.17.Муниципального образовательного учреждения муниципального

образования Нижнеудинский район:
2.17.1. Стадник Оксана Святославовна, учитель, муниципальное

казенное общеобразовательное учреждение Начальная школа - детский сад
№16 г. Алзамай.

2.18.Муниципального  образовательного  учреждения  Ольхонского
районного муниципального образования:

2.18.1. Баннова Тамара Степановна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Еланцынская средняя общеобразовательная

школа.
2.19.Муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования Тайшетский район:
2.19.1.Анисифорова Светлана Андреевна, учитель, муниципальное

казенное    общеобразовательное   учреждение   Шелеховская   средняя
общеобразовательная школа;

2.19.2.Валынкина Ольга Леонидовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Шелеховская средняя общеобразовательная

школа;
2.19.3.Городинская Наталья Владимировна, учитель, муниципальное

казенное  общеобразовательное  учреждение   Облепихинская  основная
общеобразовательная школа;

2.19.4.Лень Ирина Викторовна, учитель, муниципальное  казенное
общеобразовательноеучреждениеОблепихинскаяосновная
общеобразовательная школа;

2.19.5.Лутченко  Светлана  Геннадьевна,  учитель,  муниципальное
казенное    общеобразовательное    учреждение    Квитокская    средняя
общеобразовательная школа №1;

2.19.6.Никульская  Елена  Владимировна,  учитель,  муниципальное
казенное  общеобразовательное  учреждение  Облепихинская  основная
общеобразовательная школа;

2.19.7.Огородникова  Галина  Ивановна,  учитель,  муниципальное
казенное    общеобразовательное    учреждение    Черчетская    средняя
общеобразовательная школа;

2.19.8.Пурлик Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23
г.Тайшета.
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№19;
2.12.8.Салимгареева Елена Геннадьевна,  педагог  дополнительного

образования,  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  города  Иркутска  Дворец  детского  и

юношеского творчества;
2.12.9.Черкашина  Тамара  Николаевна,  учитель,  муниципальное

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2.
2.13.Муниципальных  образовательных  учреждений  Иркутского

районного муниципального образования:
2.13.1.Кокорина Елена Анатольевна, учитель-логопед, муниципальное

дошкольное   образовательное    учреждение    Иркутского    районного
муниципального образования Мамоновский детский сад комбинированного

вида;
2.13.2.Откидач Галина Викторовна, педагог-психолог, муниципальное

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Марковская средняя общеобразовательная школа;

2.13.3.Савицкая   Галина  Николаевна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Большереченская средняя общеобразовательная школа.

2.14.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Казачинско-Ленский район:

2.14.1.Добрынина Людмила Анатольевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное     учреждение     Магистральнинскаясредняя
общеобразовательная школа №2;

2.14.2.Дудник  Татьяна   Геннадьевна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное     учреждение     Магистральнинскаясредняя
общеобразовательная школа №2.

2.15.Муниципального образовательного учреждения муниципального
образования Качугский район:

2.15.1. Перова Надежда Николаевна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Качугская средняя общеобразовательная
школа №1.

2.16.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Нижнеилимский район:

2.16.1.Баранникова  Ирина  Михайловна,  учитель,  муниципальное
казённое   общеобразовательное   учреждение   Коршуновская   средняя
общеобразовательная школа;

2.16.2.Боровикова Анна Петровна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеЖелезногорскаясредняя
общеобразовательная школа № 4;

2.16.3.Оглоблина  Валентина  Ивановна,  учитель,  муниципальное
казённое   общеобразовательное   учреждение   Коршуновская   средняя
общеобразовательная школа;

2.16.4.Садовников  Владимир  Иванович,  учитель,  муниципальное
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2.22.5.Капитанова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1;

2.22.6.Мотылькова   Татьяна   Юрьевна,   старший   воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад № 25;

2.22.7.Ружникова  Ольга   Николаевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 9;

2.22.8.Харитонова Ирина Владимировна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад№ 1;

2.22.9.Шадрина Наталья Владимировна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад № 6;

2.22.10.Шулаева Наталья  Анатольевна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад № 25.

2.23.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования город Усть-Илимск:

2.23.1.Васильева  Елена  Аркадьевна,  музыкальный  руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида № 8 Белочка;

2.23.2.Добровольская  Марина Александровна, педагог-организатор,
муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  Средняя
общеобразовательная школа №11;

2.23.3.Завиркин   Олег    Николаевич,   педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение
дополнительного образования Центр детского творчества;

2.23.4.Кин Елена Федоровна, учитель, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №11;

2.23.5.Якимова Светлана Александровна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад № 32 Айболит.

2.24.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Усть-Илимский район:

2.24.1.Данилов Андрей Леонидович, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеПодъеланскаясредняя
общеобразовательная школа;

2.24.2.Пилецкая  Оксана Анатольевна, музыкальный руководитель,
муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
общеразвивающего вида Журавушка.

2.25.Муниципальных  образовательных учреждений Усть-Кутского
муниципального образования:

2.25.1. Азизов  Мухаррям Иззятуллович,  педагог  дополнительного
образования,   муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Лицей
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2.20.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования город Тулун:

2.20.1.Белькович Юлия Васильевна, учитель-логопед, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна Центр
развития ребенка - детский сад Жемчужинка;

2.20.2.Витиорец Татьяна  Ивановна,  воспитатель,  муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна Центр
развития ребенка - детский сад Жемчужинка;

2.20.3.Зада Ольга Дмитриевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Тулуна Гимназия;

2.20.4.Мокрый Марина Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное     учреждение     города     Тулуна     Средняя
общеобразовательная школа № 6;

2.20.5.Мушникова  Татьяна  Степановна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  города  Тулуна  Средняя
общеобразовательная школа № 25;

2.20.6.Начинкина Елена Игоревна, педагог-организатор, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города  Тулуна  Средняя
общеобразовательная школа №4;

2.20.7.Садовская   Ольга   Николаевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города  Тулуна  Средняя
общеобразовательная школа № 1;

2.20.8.Синицына Валентина Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Гимназия;

2.20.9.Татарникова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна Центр
развития ребенка - детский сад Жемчужинка.

2.21.Муниципального образовательного учреждения муниципального
образования Тулунский район:

2.21.1. Новикова   Татьяна   Ивановна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательноеучреждениеВладимировскаясредняя
общеобразовательная школа.

2.22.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования город Усолье-Сибирское:

2.22.1.Алексеева Виктория Константиновна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 12;

2.22.2.Вишнякова  Анна  Магафуровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №1 ;

2.22.3.Деменская  Елена  Валерьевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6;

2.22.4.Захлюпа Мария Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное  учреждение  Средняя  общеобразовательная  школа
№ 12;
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бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №29 р.п. Чунский.

2.30.Муниципальных образовательных  учреждений  Шелеховского
района:

2.30.1.Березовская  Елена Валерьевна,  инструктор по физической
культуре, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Шелеховского района Детский сад №17 Золотой ключик;

2.30.2.Власова Екатерина Ивановна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Шелеховского района Начальная школа -
детский сад№ 14;

2.30.3.Водальчук  Светлана  Алексеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   Шелеховского   района

Гимназия;
2.30.4.Драченина Светлана Владимировна, учитель, муниципальное

бюджетное  общеобразовательное   учреждение   Шелеховского   района
Гимназия;

2.30.5.Зенина Елена Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное  учреждение  Шелеховского  района  Шелеховский
лицей;

2.30.6.Карева Ирина Егоровна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Шелеховского района Гимназия;

2.30.7.Крупицкая   Наталья   Ивановна,   учитель,   муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   Шелеховского   района

Гимназия;
2.30.8.Радченко Елена Валерьевна, учитель, муниципальное казенное

общеобразовательное   учреждение   Шелеховского   района   Основная
общеобразовательная школа №11;

2.30.9.Тараканова  Наталья   Ивановна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   Шелеховского   района

Гимназия;
2.30.10.Федурина Александра Степановна, учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района Средняя
общеобразовательная школа №2;

2.30.11.Цепелева Виктория  Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   Шелеховского   района
Гимназия.

2.31.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Эхирит-Булагатский район:

2.31.1.Соборкина  Марина  Николаевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательноеучреждениеУсть-Ордынскаясредняя
общеобразовательная школа №2 им. И.В.Бапдынова;

2.31.2.Ханхасаева  Людмила  Георгиевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Байтогская средняя общеобразовательная

школа.
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Усть-Кутского муниципального образования;
2.25.2.Антипина  Алина  Андреевна,  музыкальный  руководитель,

муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
общеразвивающего вида № 39 Усть-Кутского муниципального образования;

2.25.3.Ермакпаева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного
образования, муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад  общеразвивающего  вида  №  39  Усть-Кутского  муниципального
образования.

2.26.Муниципальных  образовательных  учреждений  Районного
муниципального образования Усть-Удинский район:

2.26.1.Иванова Раиса Гавриловна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа
п.Усть-Уда;

2.26.2.Исакова Тамара Ивановна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеСредне - Муйскаясредняя
общеобразовательная школа;

2.26.3.Маленьких Александр Геннадьевич, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа п.Усть-Уда.

2.27.Муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования город Черемхово:

2.27.1.Дмитриева  Ольга  Владимировна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Школа №5 г. Черемхово;

2.27.2.Коноплева  Елена  Васильевна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное учреждение дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Черемхово;

2.27.3.Матузова  Татьяна  Николаевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Школа №5 г. Черемхово;

2.27.4.Попова   Инна   Григорьевна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Школа №1 г.Черемхово.

2.28.Муниципальных образовательных  учреждений Черемховского
районного муниципального образования:

2.28.1.Петрова  Наталья  Владимировна,  учитель,  муниципальное
казенное  общеобразовательное учреждение  средняя  общеобразовательная
школа с.Новогромово;

2.28.2.Тарасова  Марина  Владимировна,  учитель,  муниципальное
казенное  общеобразовательное учреждение  средняя  общеобразовательная
школа д.Балухарь.

2.29.Муниципальных образовательных учреждений Чунского районного
муниципального образования:

2.29.1.Гончар Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное
дошкольное  образовательное  бюджетное  учреждение  детский  сад  №4
р.п. Чунский;

2.29.2.Гребенникова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное
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Специальная  (коррекционная)   школа-интернат  для   обучающихся   с
нарушением слуха №9 г. Иркутска;

2.32.15.Купрюшина Ирина Геннадьевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Ангарский промышленно-экономический техникум;
2.32.16.Кухлевская   Татьяна  Владимировна,  тренер-преподаватель,

государственное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Иркутской области Центр развития дополнительного образования детей
г.Иркутск;

2.32.17.Куянова   Светлана   Олеговна,   преподаватель,   областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(техникум) Училище Олимпийского резерва;

2.32.18.Лебедева   Е1лена   Валерьевна,   учитель,   государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа г. Бодайбо;

2.32.19.Липунов  Сергей  Владимирович,  преподаватель-организатор
основ   безопасности   жизнедеятельности,   государственное   бюджетное
профессиональное   образовательное   учреждение   Иркутской   области

Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта;
2.32.20.Мартыненко Наталья Петровна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Иркутский аграрный техникум;

2.32.21.Мелешкина    Марина    Владимировна,    преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской  области  Иркутский  техникум  речного  и  автомобильного

транспорта;
2.32.22.Музыка   Людмила  Олеговна,   учитель,   государственное

специальное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области
Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска;

2.32.23.Нефедьева Людмила Ильинична, преподаватель, государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области Иркутский
кадетский корпус;

2.32.24.ПензинаВалентинаФилипповна,преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский профессиональный техникум;

2.32.25.Петрова Наталья Владимировна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Ангарский промышленно-экономический техникум;
2.32.26.Пономарева Людмила Ивановна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Профессиональный колледж г. Железногорска - Илимского;

2.32.27.Репченко Наталья  Константиновна, учитель, государственное
общеобразовательное   бюджетное   учреждение   Иркутской   области
Специальная  (коррекционная)   школа-интернат  для   обучающихся   с
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2.32. Государственных образовательных учреждений:
2.32.1.Агапитова Марина Львовна, преподаватель, государственное

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Братский профессиональный техникум;

2.32.2.Афонина Людмила Ильинична, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Ангарский промышленно - экономический техникум;
2.32.3.Бочарова Юлия Александровна, преподаватель, государственное

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Ангарский техникум общественного питания и торговли;

2.32.4.Верюжский     Алексей     Николаевич,     преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский аграрный техникум;

2.32.5.Гантимурова     Наталья      Николаевна,     преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский профессиональный техникум;

2.32.6.Дроздова Татьяна Анатольевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта;
2.32.7.Зябликов  Александр  Николаевич, учитель,  государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Ангарский педагогический колледж;

2.32.8.Игошина  Наталья  Геннадьевна,  мастер  производственного
обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Черемховский техникум промышленной

индустрии и сервиса;
2.32.9.Казанцева    Екатерина    Александровна,    преподаватель,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Ангарский промышленно - экономический техникум;

2.32.10.Карпухина Любовь Николаевна, преподаватель, государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Ангарский техникум общественного питания и торговли;

2.32.11.Ковалишина Наталья Юрьевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта;
2.32.12.Ковальчук Елена Семеновна, преподаватель, государственное

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Ангарский техникум общественного питания и торговли;

2.32.13.Константинова     Юлия     Михайловна,     преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской  области  Усольский  индустриальный  техникум   г.Усолье-
Сибирское;

2.32.14.Копылова  Елена  Николаевна,  учитель,  государственное
общеобразовательное   бюджетное   учреждение   Иркутской   области
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бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутский
областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена;

2.34.7.Валова  Мария  Андреевна,  преподаватель,  государственное
бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутский
областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена;

2.34.8.Кожеурова Ольга  Кимовна,  преподаватель,  муниципальное
бюджетное учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 3 г. Ангарск;

2.34.9.Корсуновская Анна Александровна, преподаватель, областное
государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище;

2.34.10.Кубышкова Ирина Степановна, концертмейстер, муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 10 города Иркутска;

2.34.11.Кутузова Анна Владимировна, преподаватель, государственное
бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутский
областной колледж культуры;

2.34.12.Папцова Елена Константиновна, преподаватель, муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 5 города Иркутска;

2.34.13.Первушина Светлана Викторовна, преподаватель, муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 2 г. Ангарск;

2.34.14.Петров Александр Юрьевич, преподаватель, государственное
бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутский
областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена;

2.34.15.Петрушина     Наталья      Анатольевна,    концертмейстер,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 4 г. Ангарск;

2.34.16.Рябцовская Татьяна Сергеевна, преподаватель, муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств г. Байкальска;

2.34.17.Скопцова     Екатерина     Алексеевна,     концертмейстер,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена;

2.34.18.Филатова Елена Викторовна, концертмейстер, муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 2 г. Ангарск;

2.34.19.Хакимов  Юлай  Асгатович,  преподаватель,  муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств г. Байкальска;

2.34.20.Юрсакова    Виктория     Владимировна,     преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 4 г. Ангарск;
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нарушением слуха №9 г. Иркутска;
2.32.28.Соловьев Руслан Владимирович, преподаватель, государственное

автономное профессиональное образовательное учреждение Заларинский
агропромышленный техникум;

2.32.29.Толпегина Ольга Александровна, воспитатель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска;

2.32.30.Торбеева   Анна   Сергеевна,   учитель,   государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское;

2.32.31.Трушина Татьяна Владимировна, воспитатель, государственное
нетиповое общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области
Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска;

2.32.32.Харитонова Анна Геннадьевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

Иркутский региональный колледж педагогического образования;
2.32.33.Шумилова Нина Валентиновна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
Ангарский политехнический техникум.

2.33.Учреждений министерства здравоохранения Иркутской области:
2.33.1.Кузнецова  Оксана   Ивановна,преподаватель,   областное

государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение
Тайшетский медицинский техникум;

2.33.2.Обогорова  Татьяна  Сергеевна,преподаватель,  областное
государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение
Ангарский медицинский колледж.

2.34.Учреждений министерства культуры и архивов Иркутской области:
2.34.1.Антонова Марина Борисовна, преподаватель, муниципальное

казённое учреждение дополнительного образования Юртинская детская
музыкальная школа п. Юрты Тайшетского района;

2.34.2.Белова  Ася  Михайловна,  преподаватель,  муниципальное
бюджетное учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 4 г. Ангарск;

2.34.3.Беляева Марина Александровна, преподаватель, муниципальное
бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств № 10 города Иркутска;

2.34.4.Большедворская     Инга    Владимировна,    преподаватель,
муниципальное казенное учреждение культуры дополнительного образования
Шелеховского  района  Центр  творческого  развития  и  гуманитарного
образования имени К. Г. Самарина;

2.34.5.Бондаренко    Лариса     Владимировна,     преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 3 г. Ангарск;

2.34.6.Валова Мария  Андреевна, концертмейстер, государственное
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2.34.21. Юрсакова Виктория Владимировна, концертмейстер,

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств № 4 г. Ангарск.

2.35.Учреждения министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области:

2.35.1. Герман Леонид Михайлович, тренер-преподаватель,

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного

образования Детско-юношеская спортивная школа Рекорд, г. Братск.

2.36.Негосударственных  образовательных  учреждений Иркутской
области:

2.36.1.Башкина     Елена    Григорьевна,     учитель,     частное

общеобразовательное учреждение Школа-интернат №25 среднего общего
образования  открытого  акционерного  общества  Российские  железные

дороги;
2.36.2.Дунаевская    Ольга    Дмитриевна,    учитель,    частное

общеобразовательное учреждение Православная женская гимназия во имя

Рождества Пресвятой Богородицы г. Иркутск;
2.36.3.Лежанина    Марина    Николаевна,    учитель,    частное

общеобразовательное учреждение Лицей № 36  открытого акционерного
общества Российские железные дороги г. Иркутск;

2.36.4.Осипова Ольга Юрьевна, учитель, частное общеобразовательное

учреждение Школа-интернат №25 среднего общего образования открытого
акционерного общества Российские железные дороги;

2.36.5.Петшик    Оксана     Викторовна,    учитель,     частное

общеобразовательное учреждение Школа-интернат №25 среднего общего
образования  открытого  акционерного  общества  Российские  железные

дороги;
2.36.6.Томилова   Татьяна   Павловна,   педагог   дополнительного

образования,  частное  общеобразовательное  учреждение  Лицей № 36
открытого акционерного общества Российские железные дороги г. Иркутск.

3. Отказать в установлении первой квалификационной категории

следующим педагогическим работникам.

3.1.Муниципального  образовательного  учреждения   Ангарского

городского округа:
3.1.1. Крюкова Галина Александровна, учитель, муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №31.

3.2.Муниципального  образовательного  учреждения   Иркутского
районного муниципального образования:

3.2.1. Ульянова Наталья Васильевна, учитель, муниципальное

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Никольская средняя общеобразовательная школа.

3.3.Муниципального  образовательного  учреждения   Усольского

районного муниципального образования:
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3.3.1. Кондрацкая Юлия Николаевна, педагог-организатор,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Белореченская

средняя общеобразовательная школа.

3.4.Государственного образовательного учреждения:

3.4.1. Дягилева Наталья Леонидовна, воспитатель, государственное

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Специальная
(коррекционная) школа № 2 г. Ангарска.

3.5.Негосударственного  образовательного  учреждения  Иркутской
области:

3.5.1. Максименко Вячеслав Владимирович, учитель, частное

общеобразовательное учреждение Школа-интернат №26 среднего общего
образования открытого акционерного общества Российские железные

дороги.
4.Отказать  в  установлении высшей квалификационной категории

следующим педагогическим работникам:

4.1. Муниципального образовательного учреждения Ангарского

городского округа:
4.1.1. Минченко Мария Викторовна, учитель, муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №38.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области М.А. Парфенова.


