
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Иркутск

гОбустановлении1

педагогическим    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 15 декабря 2016 года, протокол № 79,
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 МО Аларский
район:

1.1.1.Куриганова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Нельхайская  средняя
общеобразовательная школа;

1.1.2.Миронова Наталья Всеволодовна, учитель,  муниципальное

бюджетное  общеобразовательное   учреждение   Идеальская   средняя
общеобразовательная школа;

1.1.3.Михалева  Татьяна  Германовна,  учитель,  муниципальное

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Табарсукская  средняя
общеобразовательная школа;

1.1.4.Николаева Виктория Анатольевна, учитель, муниципальное

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Кутуликская  средняя
общеобразовательная школа;

1.1.5.Салькова  Татьяна  Михайловна,  учитель,  муниципальное

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Табарсукская  средняя



общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 5;

1.2.14.Клабукова  Марина  Геннадьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1;

1.2.15.Коновалова  Юлия  Витальевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка
№ 27;

1.2.16.Корягина Мадина Тагирзяновна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида № 63;

1.2.17.Леонтюк  Надежда  Ивановна,  музыкальный руководитель,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад присмотра и оздоровления № 44;

1.2.18.Мазулева Вера Львовна, педагог дополнительного образования,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Музей Победы;

1.2.19.Николаева Татьяна  Васильевна,  методист,  муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Центр обеспечения развития образования;

1.2.20.Никонова   Анна   Евгеньевна,   учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 10;

1.2.21.Остапенко   Лариса  Игоревна,   учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 14;

1.2.22.Перфильева Наталия Валентиновна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 5;

1.2.23.Потапова Ирина Львовна, педагог-психолог, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1;

1.2.24.Поцелуйко Татьяна Анатольевна, методист, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Центр обеспечения развития образования;

1.2.25.Савина  Томара  Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра
и оздоровления № 44;

1.2.26.Сазонова  Анастасия  Сергеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 38;

1.2.27.Сапиженко Наталья  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 9;

общеобразовательная школа;
1.1.6.Франкова Алена Леонидовна, учитель, муниципальное казенное

общеобразовательноеучреждениеТыргетуйскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.1.7.Чемезова  Галина Станиславовна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Александровская средняя
общеобразовательная школа;

1.1.8.Чернокульская     Гламдан    Гарафутдиновна,     учитель,
муниципальное     бюджетное     общеобразовательное     учреждение
Александровская средняя общеобразовательная школа.

1.2. Муниципальных образовательных учреждений Ангарского района:
1.2.1.Афанасьева Маргарита Павловна, учитель,  муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 37;

1.2.2.Боровых Олеся  Михайловна,  воспитатель,  муниципальное
автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида № 117;

1.2.3.Брюханова  Татьяна  Ивановна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

1.2.4.Варлакова Лидия Константиновна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 24;

1.2.5.Ведерникова  Яна  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 17;

1.2.6.Глазкова Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

1.2.7.Григорьева  Галина  Борисовна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 37;

1.2.8.Днепровская  Лариса  Павловна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 17;

1.2.9.Домнина  Оксана  Николаевна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

1.2.10.Закройщикова  Ольга  Ивановна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 5;

1.2.11.Захарова   Елена   Витальевна,   учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 38;

1.2.12.Кадач  Надежда  Александровна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

1.2.13.Кекух Наталья Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное



казённое  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  № 5
Брусничка;

1.4.2.Новрузова Ольга Алексеевна, воспитатель,  муниципальное
казённое  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  № 5
Брусничка;

1.4.3.Парфененко  Ольга  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
казённое  общеобразовательное  учреждение  Перевозовская  средняя
общеобразовательная школа.

1.5.Муниципальных образовательных учреждений МО Боханский
район:

1.5.1.Морозова Анастасия Олеговна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Боханский детский
сад № 2;

1.5.2.Рась Вера Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеДундайскаясредняя
общеобразовательная школа.

1.6.Муниципальных образовательных учреждений МО города Братска:
1.6.1.Абузарова  Марина  Сергеевна,  учитель,  муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 9 имени Михаила Ивановича Баркова;

1.6.2.Алифиренко Людмила Юрьевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 98;

1.6.3.Астанина  Елена  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 26;

1.6.4.Борзилова Светлана Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 9 имени Михаила Ивановича Баркова;

1.6.5.Буряк Нелли Зуфаровна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное  учреждение  Гимназия  № 1  имени  Алексея
Александровича Иноземцева;

1.6.6.Быкова Евгения Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 8;

1.6.7.Быкова Тамара Алексеевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеОткрытая(сменная)
общеобразовательная школа № 2;

1.6.8.Горбовская     Анастасия    Юрьевна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 75;

1.6.9.Грачёва Марина Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 3;

1.2.28.Стефановская Людмила Петровна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 38;

1.2.29.Суровцева  Оксана  Михайловна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 40;

1.2.30.Филимонова  Мария  Сергеевна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного образования Музей Победы;

1.2.31.Чубиченко  Нина  Дмитриевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 38;

1.2.32.Шаашаа Лилия Алексеевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа

№ 7;
1.2.33.Шишлянникова    Наталья    Александровна,    методист,

муниципальноебюджетноеучреждениедополнительного
профессионального образования Центр обеспечения развития образования;

1.2.34.Щемелёва Валентина Николаевна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 14;

1.2.35.Якимова Вера Петровна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 4.

1.3.Муниципальных образовательных учреждений МО Баяндаевский
район:

1.3.1.Борголова  Светлана  Борисовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Нагалыкская  средняя
общеобразовательная школа;

1.3.2.Ботороева  Надежда  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Баяндаевская  средняя
общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева;

1.3.3.Войтова  Елена  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Баяндаевская  средняя
общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева;

1.3.4.Петрова   Елена   Анатольевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Баяндаевская  средняя
общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева;

1.3.5.Ходоева Майя Дамдиновна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеБаяндаевскаясредняя
общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева.

1.4.Муниципальных образовательных учреждений МО города Бодайбо
и района:

1.4.1. Иванова Людмила Дмитриевна, воспитатель, муниципальное



комбинированного вида № 86;
1.6.25.Мязин Дмитрий Александрович,  учитель,  муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 3;

1.6.26.Мякишева  Евгения  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 35;

1.6.27.Петрякова    Екатерина    Евгеньевна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 40;

1.6.28.Рогачёва Алена Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 9
имени Михаила Ивановича Баркова;

1.6.29.Сафонова Алевтина Валентиновна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида № 41;

1.6.30.Солодкова  Вера  Павловна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребёнка - детский сад № 9;

1.6.31.Сорокина  Елена  Викторовна,  учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 3;

1.6.32.Суханова Любовь Владимировна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 46;

1.6.33.Ульянова    Анастасия    Андреевна,    педагог-психолог,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 26;

1.6.34.Федосеева   Наталия   Александровна,   педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 31;

1.6.35.Цатурян  Светлана  Аршаковна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 19;

1.6.36.Цуранова   Наталья   Ивановна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 имени Алексея
Александровича Иноземцева;

1.6.37.Чекменева Лариса Валентиновна, учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 36;

1.6.38.Шаталина Елена Александровна, инструктор по физической
культуре,   муниципальное   бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 76.

1.7. Муниципальных образовательных учреждений МО Братский

1.6.10.Даныыина Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида № 135;

1.6.11.Дыхавка Ирина Харисовна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 13;

1.6.12.Ерохина  Валентина  Васильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 36;

1.6.13.Кадычков  Владимир  Павлович,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 35;

1.6.14.Касимова   Ирина   Дмитриевна,   старший   воспитатель,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад комбинированного вида № 98;

1.6.15.Кобяшева Валентина Михайловна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 19;

1.6.16.Ковалёва Ольга Николаевна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребёнка - детский сад № 32;

1.6.17.Колганова  Нина  Вячеславовна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 39 имени Петра Николаевича Самусенко;

1.6.18.Корийтчук  Оксана  Васильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 имени Алексея
Александровича Иноземцева;

1.6.19.Кочурова Татьяна Николаевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида№ 105;

1.6.20.Кузьмина Лилия Леонидовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 115;

1.6.21.Кулак  Анна  Владимировна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 46;

1.6.22.Кустова Галина Павловна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 39 имени Петра Николаевича Самусенко;

1.6.23.Мельник Екатерина Эдуардовна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 45;

1.6.24.Муратова Ирина Васильевна, воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад



1.9.1.Белова Наталья Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеЗал арийскаяосновная
общеобразовательная школа;

1.9.2.Игнатьева Светлана Геннадьевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад

Алёнушка;
1.9.3.Латышева  Ольга  Михайловна,  учитель,  муниципальное

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Семёновская  средняя
общеобразовательная школа;

1.9.4.Маланова  Надежда  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Семёновская  средняя
общеобразовательная школа;

1.9.5.Медведникова Светлана Алексеевна, учитель, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Семёновская  средняя
общеобразовательная школа;

1.9.6.Мельникова Людмила Дмитриевна, учитель, муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Троицкая   средняя
общеобразовательная школа;

1.9.7.Метельков Михаил Владимирович, учитель, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Холмогойская  средняя
общеобразовательная школа;

1.9.8.Мокина Алена Владимировна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Малыш;

1.9.9.Наумова  Галина  Леонтьевна,  педагог   дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Солерудниковская гимназия;

1.9.10.Темникова   Марина   Константиновна,   учитель-логопед,
муниципальное     бюджетное     общеобразовательное     учреждение
Солерудниковская гимназия;

1.9.11.Шевелева Анна Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждение    Болыпезаимская    основная
общеобразовательная школа.

1.10. Муниципальных образовательных учреждений Зиминского
городского МО:

1.10.1.Александрова    Светлана   Владимировна,    воспитатель,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад № 7;

1.10.2.Беляева Елена Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 26;

1.10.3.Демидова  Наталья  Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 26;

1.10.4.Макарова  Ирина  Геннадьевна,  учитель,  муниципальное
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район:
1.7.1.Димитришина Наталия Владимировна, учитель, муниципальное

казенное   общеобразовательное   учреждение   Озернинская   средняя
общеобразовательная школа;

1.7.2.Еремеева Елена Матвеевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Тэминская средняя общеобразовательная

школа;
1.7.3.Ерохина  Валентина  Васильевна,  учитель,  муниципальное

казенное    общеобразовательное   учреждение   Зябинская   средняя
общеобразовательная школа;

1.7.4.Липатова Ольга Анатольевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное     учреждение     Новодолоновская     средняя
общеобразовательная школа;

1.7.5.Логинова Ольга Петровна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Зябинская средняя общеобразовательная

школа;
1.7.6.Лукомская Людмила Михайловна, учитель, муниципальное

казенное    общеобразовательное   учреждение   Зябинская   средняя
общеобразовательная школа;

1.7.7.Магомедов  Александр Сергеевич, учитель,  муниципальное
казенное    общеобразовательное   учреждение   Зябинская   средняя
общеобразовательная школа;

1.7.8.Никифорова  Мария  Петровна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  казенное  учреждение  дополнительного
образования Дом Детского Творчества;

1.7.9.Приймак  Екатерина Михайловна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Вихоревская   средняя
общеобразовательная школа № 2;

1.7.10.Чувашова  Любовь  Николаевна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Тэминская   средняя
общеобразовательная школа;

1.7.11.Шляхтенкова Анастасия Юрьевна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида
детский сад Ёлочка;

1.7.12.Шульгина Мария Александровна, воспитатель, муниципальное
казенное   дошкольное   образовательное   учреждение   Детский   сад
общеразвивающего вида Сказка.

1.8.Муниципального образовательного учреждения МО Жигаловский
район:

1.8.1. Мисякова Лилия Алексеевна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Рудовская средняя общеобразовательная

школа.
1.9.Муниципальных образовательных учреждений МО Заларинский

район:
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бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 42;

1.12.3.Артемьева   Ольга   Валентиновна,   социальный  педагог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 57;

1.12.4.Афонина  Елена  Николаевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   города   Иркутска
общеобразовательная школа-интернат № 13 основного общего образования;

1.12.5.Балаева  Оксана  Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 51 Рябинка;

1.12.6.Берестова  Екатерина  Андреевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 38;

1.12.7.Богачева  Агафья   Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 42;

1.12.8.Богданов  Вадим  Васильевич,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 12;

1.12.9.Бочанцева Кристина Анатольевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 40;

1.12.10.Верхотурова Оксана Валерьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 67;

1.12.11.Воронина  Марина  Геннадьевна,  старший  воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 2;

1.12.12.Выдрина Надежда Тимофеевна, учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   города   Иркутска
общеобразовательная школа-интернат № 13 основного общего образования;

1.12.13.Гончарова  Вера  Михайловна,  учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   города   Иркутска
общеобразовательная школа-интернат № 13 основного общего образования;

1.12.14.Жилкина  Регина  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 67;

1.12.15.Жога Александра Сергеевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 11;

1.12.16.Китаева  Тамара  Григорьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 12;
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бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 9;

1.10.5.Мельник Елена Игоревна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 10;

1.10.6.Пекина  Олеся  Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 56;

1.10.7.Петухова  Алена  Сергеевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7;

1.10.8.Селезнева  Анжела  Сергеевна,  учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 26;

1.10.9.Филимоненко Ольга Николаевна, учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 5;

1.10.10.Шевчук Мария Владимировна, учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 7.

1.11.Муниципальных  образовательных учреждений Зиминского
районного МО:

1.11.1.Денисова   Анна   Васильевна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Ухтуйская средняя общеобразовательная

школа;
1.11.2.Дзюба   Татьяна   Николаевна,   учитель,   муниципальное

общеобразовательноеучреждениеБасалаевскаяосновная
общеобразовательная школа;

1.11.3.Золотарева  Татьяна  Николаевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Ухтуйская средняя общеобразовательная

школа;
1.11.4.Исаенко  Тамара   Степановна,   учитель,   муниципальное

общеобразовательноеучреждениеМасляногорскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.11.5.Матковская  Татьяна Николаевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Самарская средняя общеобразовательная

школа;
1.11.6.Чередник Людмила  Николаевна,  учитель,  муниципальное

общеобразовательноеучреждениеМасляногорскаясредняя
общеобразовательная школа.

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

1.12.1.Андрюшевич     Анна    Александровна,     воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 33;

1.12.2.Арсентьева  Евгения  Георгиевна,  учитель,  муниципальное
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Иркутска детский сад № 92;
1.12.32.Мещерякова Ольга Владимировна, инструктор по физической

культуре,   муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 92;

1.12.33.Носкова  Инна  Георгиевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 53;

1.12.34.Перевалова Ирина Геннадьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 57;

1.12.35.Перевозникова    Олеся     Александровна,     учитель,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 12;

1.12.36.Пожидаева Наталия Викторовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 36;

1.12.37.Полякова Екатерина Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 40;

1.12.38.Попов  Сергей  Анатольевич,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 40;

1.12.39.Прокопьева    Юлия     Александровна,     воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 168;

1.12.40.Романова  Юлия  Владимировна,  старший  воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 168;

1.12.41.Савельева  Татьяна  Сергеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 36;

1.12.42.Сафонова Светлана Михайловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 42;

1.12.43.Седых  Ирина   Сергеевна,   педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 51 Рябинка;

1.12.44.Семенова Валентина Юрьевна, инструктор по физической
культуре,   муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 175;

1.12.45.Симоненкова Татьяна Дмитриевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 40;

1.12.46.Сороцкая Юлия Васильевна, воспитатель, муниципальное
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1.12.17.Колесник  Анна  Сергеевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 57;

1.12.18.Коновалова Светлана Павловна, педагог дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 38;

1.12.19.Костяева Ольга Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 38;

1.12.20.Куклина Анастасия Викторовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 33;

1.12.21.Кунц Галина Иннокентьевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад №33;

1.12.22.Лавренко Ирина Валерьевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 92;

1.12.23.Лазарева Наталья Вячеславовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 12;

1.12.24.Лазуткина Юлия Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 36;

1.12.25.Ланкина  Татьяна  Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 40;

1.12.26.Лушкина   Светлана   Александровна,   учитель-логопед,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 168;

1.12.27.Лыкова    Мария    Владимировна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 42;

1.12.28.Лысюк    Ольга    Леонидовна,    учитель-дефекголог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 29;

1.12.29.Малахова    Наталья     Александровна,    воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 2;

1.12.30.Маркеева  Вера  Михайловна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 34;

1.12.31.Мельниченко    Анна    Сергеевна,    учитель-логопед,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города



15

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия
№ 25 г. Иркутска;

1.13.5.Бабушева Татьяна Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

1.13.6.Бадырова Руфина Сократовна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад№ 141;

1.13.7.Беликова  Галина  Валерьевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

1.13.8.Богданова Нина Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 141;

1.13.9.Бухурова Анна Владимировна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 28;

1.13.10.Валынкина    Лика     Эдуардовна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 32;

1.13.11.Васева  Людмила  Андреевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 27;

1.13.12.Васильев Владимир Александрович, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска;

1.13.13.Гончаренко   Анжелика   Викторовна,   инструктор   по
физической   культуре,    муниципальное    бюджетное    дошкольное
образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 141;

1.13.14.Гущина     Антонина    Владимировна,     воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 141;

1.13.15.Делюгина   Елена   Александровна,   педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 27;

1.13.16.Дунаева  Вера  Семеновна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 18;

1.13.17.Журавлева Марина Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

1.13.18.Зорина Елена Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 159;

1.13.19.Зубачева   Светлана  Сергеевна,   социальный  педагог,
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 68;

1.12.47.Степанова Виктория  Олеговна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 40;

1.12.48.Сухомазова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 49;

1.12.49.Ташлыкова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 29;

1.12.50.Тигунцева Татьяна Сергеевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 33;

1.12.51.Тимакова Ольга Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 67;

1.12.52.Федосеева    Ольга    Михайловна,    педагог-психолог,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 92;

1.12.53.Филиппова Людмила Михайловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 30;

1.12.54.Шиндякина Людмила Анатольевна, учитель, муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   города   Иркутска
общеобразовательная школа-интернат № 13 основного общего образования;

1.12.55.Ширяева Олеся Александровна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад №11;

1.12.56.Шишканова  Юлия  Александровна,  учитель-дефектолог,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 168.

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

1.13.1.Абатулина  Ирина  Вячеславовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 27;

1.13.2.Агафонова   Наталья   Айваровна,   социальный  педагог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 39;

1.13.3.Анисимова Елена Петровна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 141;

1.13.4.Апраксина    Виктория    Сергеевна,    педагог-психолог,
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бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 76;

1.13.35.Спиридонова Нина Михайловна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 55;

1.13.36.Сыркина   Вера   Иосифовна,   социальный   педагог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 32;

1.13.37.Хихматулина Римья Фаритовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

1.13.38.Чувашева Зинаида Иннокентьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 22;

1.13.39.Шатунова Людмила Андреевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 138;

1.13.40.Шперлинг  Наталья  Юрьевна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 25 г. Иркутска;

1.13.41.Юганова  Ольга  Витальевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 23.

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

1.14.1.Андреева Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 172 Радуга;

1.14.2.Бизимова Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 100 Берегиня;

1.14.3.Большакова Алена Викторовна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 156;

1.14.4.Бочарова  Валерия  Сергеевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 1;

1.14.5.Бузмакова Елена Валерьевна, воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 172 Радуга;

1.14.6.Быкова Олеся Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 172 Радуга;

1.14.7.Вологжин Вячеслав Каземирович, учитель, муниципальное
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муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 16;

1.13.20.Ивайловская Алиса Георгиевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 22;

1.13.21.Кондратьева Наталья Сергеевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 138;

1.13.22.Копылова Светлана Викторовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 16;

1.13.23.Костина Валентина Васильевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 141;

1.13.24.Костромина Татьяна Алексеевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска;

1.13.25.Кривогорницына  Инесса  Витальевна,  педагог-психолог,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 55;

1.13.26.Куклина Ольга Владимировна, педагог  дополнительного
образования, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Центр образования № 47 города Иркутска;

1.13.27.Кушилкина Марина Васильевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 159;

1.13.28.Леновская Надежда Геннадьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 23;

1.13.29.Лоскутникова Елена Михайловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

1.13.30.Малышева Надежда Васильевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 23;

1.13.31.Немцева  Вера  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 32;

1.13.32.Павлова  Елена  Павловна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 55;

1.13.33.Пермякова Елена Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

1.13.34.Пичуева   Анна   Сергеевна,   учитель,   муниципальное
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бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 15;

1.14.23.Лемишева Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад №41;

1.14.24.Михалева   Лариса   Константиновна,   учитель-логопед,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 108;

1.14.25.Самхарадзе Лиана Ираклиевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад №41;

1.14.26.Семилеткова     Татьяна    Валерьевна,    воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 172 Радуга;

1.14.27.Скретнева  Юлия  Дмитриевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 3;

1.14.28.Смирнова Кристина Евгеньевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 1;

1.14.29.Солодуха Ирина Владимировна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 101;

1.14.30.Тугарин Алексей Александрович, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 50;

1.14.31.Тянутова Галина Николаевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 82;

1.14.32.Чувашова  Ольга  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 17;

1.14.33.Шеметова Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 172 Радуга;

1.14.34.Штыков Николай Николаевич, педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска лицей-интернат № 1.

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

1.15.1.Алексеева  Елена  Яковлевна,   педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 1;

1.15.2.Арсенчук  Ирина  Сергеевна,  воспитатель,  муниципальное
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бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 73;

1.14.8.Гизатулина Наталья Адиковна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 20;

1.14.9.Гилязетдинова Василина Андреевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;

1.14.10.Давыденко  Елена  Алексеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 50;

1.14.11.Давыденко   Елена  Алексеевна,  социальный  педагог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 50;

1.14.12.Добрынина  Юлия  Андреевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 73;

1.14.13.Донцова    Екатерина    Андреевна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 3;

1.14.14.Ивайловская    Татьяна   Александровна,    воспитатель,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 3;

1.14.15.Ивайловский  Александр   Сергеевич,   инструктор   по
физической культуре, муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 3;

1.14.16.Иванова  Ирина  Андреевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 15;

1.14.17.Калашникова Елена Николаевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 50;

1.14.18.Капустина Татьяна Васильевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева;

1.14.19.Коноплева Светлана Федоровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 172 Радуга;

1.14.20.Копылова  Инна  Иннокентьевна,  старший  воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 100 Берегиня;

1.14.21.Краева Елена Январевна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 108;

1.14.22.Лазарева  Ксения  Игоревна,  учитель,   муниципальное
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1.15.17.Данилова   Татьяна   Александровна,   педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 35;

1.15.18.Дучинская  Тамилла Петровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24;

1.15.19.Ёлгина  Елена  Леонидовна,   учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 77;

1.15.20.Зайкун Светлана Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 80;

1.15.21.Зинин  Алексей  Сергеевич,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 28;

1.15.22.Иванова  Мария   Павловна,  педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Детско-юношеский центр Илья Муромец;

1.15.23.Истомина  Юлия  Витальевна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Центр детского технического творчества;

1.15.24.Казаринова Ольга Анатольевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 37;

1.15.25.Карманова Анна Викторовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 167;

1.15.26.Карнаухова Людмила Анатольевна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Центр детского технического творчества;

1.15.27.Качина  Нина  Ивановна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 119;

1.15.28.Каюмова Надежда Искандаровна, педагог дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 4;

1.15.29.Ключникова    Ольга    Васильевна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
г. Иркутска детский сад № 173;

1.15.30.Колесников Владимир Петрович, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Центр детского технического творчества;

1.15.31.Константинов Владимир Сергеевич, тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 77;

1.15.3.Батурина Виктория Викторовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 124;

1.15.4.Баяндина  Татьяна  Юрьевна,   педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Центр детского творчества Восход;

1.15.5.Белоусова  Галина  Васильевна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Центр детского технического творчества;

1.15.6.Вельских Ольга Леонидовна, педагог-психолог, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 169;

1.15.7.Бердник Наталья  Борисовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 124;

1.15.8.Бондарева  Анна  Александровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 77;

1.15.9.Боровина Татьяна Андреевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 124;

1.15.10.Босхолова Виктория Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 80;

1.15.11.Вербитский Сергей Иванович, педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 1;

1.15.12.Галошин   Михаил   Викторович,   педагог-организатор,
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования города Иркутска Дворец детского и юношеского творчества;

1.15.13.Гаманец    Алексей    Андреевич,    педагог-психолог,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 179;

1.15.14.Героев  Дмитрий  Сергеевич,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 80;

1.15.15.Горбушина Галина Игнатьевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 163;

1.15.16.Гребенникова Тамара Михайловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 5;
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1.15.46.Планкова Вероника Андреевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24;

1.15.47.Пласкеева Наталья Юрьевна, инструктор по физической
культуре,   муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 83;

1.15.48.Просикова Оксана Михайловна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 124;

1.15.49.Рау  Светлана Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Иркутска детский
сад № 173;

1.15.50.Русова Екатерина Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24;

1.15.51.Сафроненко Наталья Леонидовна, педагог дополнительного
образования, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 63;

1.15.52.Семибратова    Виктория     Александровна,    учитель,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ
города Иркутска;

1.15.53.Сергеенко  Евгения  Игоревна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 4;

1.15.54.Склянова  Инна  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 5;

1.15.55.Смолянинов Виктор Владимирович, тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Иркутска Детско-юношеская спортивная школа № 5;

1.15.56.Соколюк Марина Александровна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 2;

1.15.57.ТанковичЕкатеринаАлександровна,педагог
дополнительного  образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования города Иркутска Детско-юношеский центр

Илья Муромец;
1.15.58.Удова     Ольга     Владимировна,     педагог-психолог,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 146;

1.15.59.Фетисова Елена Борисовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 152;

1.15.60.Филиппова Татьяна  Ивановна,  учитель,  муниципальное
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образования города Иркутска Детско-юношеская спортивная школа № 5;
1.15.32.Кравченко Светлана Владимировна, педагог дополнительного

образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Центр детского технического творчества;

1.15.33.Красноштанова Тамара Николаевна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 2;

1.15.34.Кубко  Валерий  Леонидович,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   г. Иркутска   средняя
общеобразовательная школа № 46;

1.15.35.Лесик Людмила Ивановна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 167;

1.15.36.Макарова Анна Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 4;

1.15.37.Макеева   Любовь   Николаевна,   педагог-организатор,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Иркутска Дом детского творчества № 1;

1.15.38.Маликова  Рауза  Галимовна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 77;

1.15.39.Масловский Антон Константинович, педагог-организатор,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Иркутска Детско-юношеский центр Илья Муромец;

1.15.40.Миронов   Владимир  Сергеевич,  тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Иркутска Детско-юношеская спортивная школа № 5;

1.15.41.Можаева  Наталья  Андреевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   г.Иркутска   средняя
общеобразовательная школа № 46;

1.15.42.Мушникова Ольга Михайловна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Иркутска детский
сад№ 173;

1.15.43.Мясина  Наталья  Михайловна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№19;

1.15.44.Новицкая Татьяна Александровна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Центр детского технического творчества;

1.15.45.Нуреева   Ольга   Васильевна,   социальный   педагог,
муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска гимназия № 2;
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1.16.8.Забалуева Виктория Владимировна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Никольская средняя общеобразовательная школа;

1.16.9.Кондратьева  Людмила  Васильевна,   педагог-организатор,
муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного
муниципального  образования  Оекская  средняя  общеобразовательная

школа;
1.16.10.Копылова  Наталья  Петровна,  учитель,  муниципальное

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Максимовская средняя общеобразовательная школа;

1.16.11.Кравченко Светлана Антоновна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;

1.16.12.Кустова Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное
дошкольное   образовательное   учреждение   Иркутского   районного
муниципального образования Уриковский детский сад комбинированного

вида;
1.16.13.Масанова Лена Александровна, воспитатель, муниципальное

дошкольное   образовательное   учреждение   Иркутского   районного
муниципального образования Смоленский детский сад;

1.16.14.Никитина    Светлана    Прокопьевна,     воспитатель,
муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  Иркутского
районного муниципального образования Ревякинский детский сад;

1.16.15.Пежемский Алексей Александрович, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Смоленская средняя общеобразовательная школа;

1.16.16.Петрушина   Екатерина   Сергеевна,   педагог-психолог,
муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  Иркутского
районного  муниципального  образования  Марковский  детский  сад
комбинированного вида;

1.16.17.Погодаева Анастасия Николаевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Никольская средняя общеобразовательная школа;

1.16.18.Поликарпов Ренат Михайлович, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Смоленская средняя общеобразовательная школа;

1.16.19.Поляк  Евгений  Геннадьевич,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Кудинская средняя общеобразовательная школа;

1.16.20.Самсина Елена Владимировна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;

1.16.21.Сергеева  Оксана  Витальевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
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автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 63;

1.15.61.Харитонова  Юлия  Юрьевна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 2;

1.15.62.Хасанова  Василя  Вакильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 77;

1.15.63.Хомколова  Нина  Петровна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  города  Иркутска  Дворец детского  и

юношеского творчества;
1.15.64.Чипиль  Алена  Викторовна,  педагог  дополнительного

образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 2;

1.15.65.Шмотова Анастасия Аббасовна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 3;

1.15.66.Щапова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 5.

1.16. Муниципальных образовательных  учреждений  Иркутского
районного МО:

1.16.1.Батагаева  Людмила  Васильевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Кудинская средняя общеобразовательная школа;

1.16.2.Богданова Наталья Владимировна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Кудинская средняя общеобразовательная школа;

1.16.3.Вишленкова Екатерина Николаевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Вечерняя (сменная) образовательная школа;

1.16.4.Войцешук   Ирина   Петровна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Максимовская средняя общеобразовательная школа;

1.16.5.Воронова  Татьяна  Григорьевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Кудинская средняя общеобразовательная школа;

1.16.6.Давыдова  Татьяна  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;

1.16.7.Донская   Галина  Михайловна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Никольская средняя общеобразовательная школа;
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1.18.1. Гроздова Надежда Николаевна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с.Ербогачен.

1.19.Муниципальных образовательных учреждений МО Качугский
район:

1.19.1.Бернаева Елена Юрьевна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательноеучреждениеМалоголовскаяосновная
общеобразовательная школа;

1.19.2.Бутакова Ольга Степановна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Качугская средняя общеобразовательная
школа № Г,

1.19.3.Реутов  Александр  Николаевич,  учитель,  муниципальное
казённое    общеобразовательное   учреждение   Залогская   основная
общеобразовательная школа;

1.19.4.Соколова Светлана Владимировна, учитель, муниципальное
казенное    общеобразовательное   учреждение   Ангинская   средняя
общеобразовательная школа.

1.20.Муниципальных образовательных учреждений МО Киренский
район:

1.20.1.Бренева Жанна Валерьевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Киренска;

1.20.2.Горячева Елена Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Киренска;

1.20.3.Залуцкая     Ольга     Васильевна,     педагог-организатор,
муниципальное  автономное  учреждение дополнительного  образования
Детско-юношеский центр Киренского района Гармония;

1.20.4.Кожевникова   Любовь   Алексеевна,   учитель-дефектолог,
муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Киренска;

1.20.5.Ляпунова Наталья Иннокентьевна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Киренска;

1.20.6.Макарова Ольга Константиновна, воспитатель, муниципальное
казённое   дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
с. Макарово;

1.20.7.Панкина Светлана Владимировна, учитель, муниципальное
казённое общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Киренска;

1.20.8.Роднаева  Оксана  Алексеевна,  методист,  муниципальное
казённое учреждение Центр развития образования;

1.20.9.Рубцова Марина Олеговна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
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образования Смоленская средняя общеобразовательная школа;
1.16.22.Солодова Валентина Ивановна, педагог  дополнительного

образования, муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Станция юных натуралистов;

1.16.23.Токарева  Лариса  Ивановна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Оекская средняя общеобразовательная школа;

1.16.24.Тропина Алена Александровна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;

1.16.25.Хитрова Екатерина Валерьевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Смоленская средняя общеобразовательная школа;

1.16.26.Хурамшина  Ольга  Рузиловна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Усть-Кудинская средняя общеобразовательная школа;

1.16.27.Чивирева  Ирина  Евгеньевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Оекская средняя общеобразовательная школа;

1.16.28.Шибанова    Анна    Сергеевна,    педагог-организатор,
муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного
муниципального образования Дзержинская начальная школа - детский сад;

1.16.29.Шульгина  Юлия  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Смоленская средняя общеобразовательная школа.

1.17.Муниципальных образовательных учреждений МО Казачинско-
Ленский район:

1.17.1.Антипина    Валентина    Иннокентьевна,    воспитатель,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида Елочка;

1.17.2.Арнаутова   Виктория   Владимировна,   педагог-психолог,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида Елочка;

1.17.3.Иванова   Елена  Васильевна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательноеучреждениеУльканскаясредняя
общеобразовательная школа № 2;

1.17.4.Мельникова Надежда Викторовна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Казачинская средняя общеобразовательная

школа;
1.17.5.Попова   Галина  Григорьевна,   учитель,   муниципальное

общеобразовательное учреждение Казачинская средняя общеобразовательная

школа.
1.18.Муниципального образовательного учреждения МО Катангский

район:
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бюджетное общеобразовательное учреждение Железногорская средняя
общеобразовательная школа № 4;

1.23.7. Шаронова Рушания Ваккасовна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Видимская средняя общеобразовательная

школа.
1.24. Муниципальных образовательных учреждений МО

Нижнеудинский район:
1.24.1.Белокопытова Ольга Александровна, учитель, муниципальное

казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с. Мельница;

1.24.2.Белькова  Лариса Владимировна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Муксутская   основная
общеобразовательная школа;

1.24.3.Быкова Елена Владимировна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Шумская средняя общеобразовательная

школа;
1.24.4.Горемыко Мария Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 48 г. Нижнеудинск;

1.24.5.Затрутина  Сталина  Витальевна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Атагайская   средняя
общеобразовательная школа;

1.24.6.Калинкина Наталья  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Муксутская   основная
общеобразовательная школа;

1.24.7.Кобленева Елена Александровна, учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Чеховская   основная
общеобразовательная школа;

1.24.8.Король Лариса Хамедовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеЧеховскаяосновная
общеобразовательная школа;

1.24.9.Костюченко  Татьяна Васильевна,  учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с. Мельница;

1.24.10.Куйданова  София  Сергеевна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Муксутская   основная
общеобразовательная школа;

1.24.11.Некрасова Любовь Николаевна, учитель, муниципальное
казенное  общеобразовательное  учреждение  Алыгджерская  средняя
общеобразовательная школа - интернат;

1.24.12.Русанов Юрий Львович, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Порогская средняя общеобразовательная

школа;
1.24.13.Седунова Любовь Николаевна, учитель,  муниципальное
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с.Алымовка;
1.20.10.Самсонова Светлана Иннокентьевна, учитель, муниципальное

казённое общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с.Алымовка;

1.20.11.Шевцова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Киренска.

1.21.Муниципальных образовательных учреждений МО Куйтунский
район:

1.21.1.Басак Ольга Юрьевна, воспитатель, муниципальное казённое
дошкольное    общеобразовательное    учреждение    Детский    сад
комбинированного вида № 3 Солнышко;

1.21.2.Ведерникова Анастасия Игоревна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1 р.п. Куйтун;

1.21.3.Горбасенко  Ольга  Васильевна,  учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1 р.п. Куйтун.

1.22.Муниципальных образовательных учреждений МО Мамско-
Чуйский район:

1.22.1.Никифоренко Дина Ивановна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Мамская средняя общеобразовательная

школа;
1.22.2.Шумарин Александр Викторович, учитель, муниципальное

казенное    общеобразовательное    учреждение    Мамская   средняя
общеобразовательная школа.

1.23.Муниципальных   образовательных   учреждений   МО
Нижнеилимский район:

1.23.1.Власова  Марина  Владимировна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательноеучреждениеНовоилимскаясредняя
общеобразовательная школа имени Н.И.Черных;

1.23.2.Зубова Лариса Васильевна, учитель, муниципальная казённая
общеобразовательнаяорганизацияИгирменскаяосновная
общеобразовательная школа;

1.23.3.Романова Инга Анатольевна, учитель, муниципальная казённая
общеобразовательнаяорганизацияИгирменскаяосновная
общеобразовательная школа;

1.23.4.Сафарова  Ольга  Михайловна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательноеучреждениеНовоилимскаясредняя
общеобразовательная школа имени Н.И.Черных;

1.23.5.Сенюшкина Светлана Николаевна, учитель, муниципальное
общеобразовательноеучреждениеНовоилимскаясредняя
общеобразовательная школа имени Н.И.Черных;

1.23.6.Серикова Надежда Владимировна, учитель, муниципальное
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общеобразовательная школа;
1.26.2.Бурхянова Диана Антоновна, учитель, муниципальное казенное

общеобразовательноеучреждениеОнгуренскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.26.3.Долхонова  Галина  Геннадьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Еланцынская  средняя
общеобразовательная школа;

1.26.4.Ланина Зинаида Львовна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеЕланцынскаясредняя
общеобразовательная школа.

1.27.Муниципальных образовательных учреждений МО Осинский
район:

1.27.1.Намсараев   Лев   Геннадьевич,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Приморская  средняя
общеобразовательная школа;

1.27.2.Никитеева Наталья  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Осинская   средняя
общеобразовательная школа № 1;

1.27.3.Николаенко Марина Валентиновна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Прохоровская начальная
общеобразовательная школа - детский сад;

1.27.4.Сайбонова Вера Петровна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеУсть-Алтанскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.27.5.Шнитуленко Марина Николаевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Прохоровская начальная
общеобразовательная школа - детский сад;

1.27.6.Шулунова Александра Иннокентьевна, учитель, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Кутанская  основная
общеобразовательная школа.

1.28.Муниципальных образовательных учреждений МО город Саянск:
1.28.1.Бабушок  Петр  Александрович,  педагог  дополнительного

образования, муниципальное учреждение  дополнительного образования
Дом детского творчества Созвездие;

1.28.2.Дубровин  Виктор  Степанович,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Созвездие;

1.28.3.Зыкова   Татьяна   Дмитриевна,   социальный   педагог,
муниципальноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова;

1.28.4.Курмель  Елена  Анатольевна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа

№ 6;
1.28.5.Лебедева  Юлия  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
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казенное   общеобразовательное   учреждение   Атагайская   средняя
общеобразовательная школа;

1.24.14.Солодкая Мальвина Викторовна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа с. Мельница;

1.24.15.Суровцева  Татьяна  Ивановна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Иргейская   средняя
общеобразовательная школа;

1.24.16.Ткачева Ульяна Борисовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Шуйская средняя общеобразовательная

школа;
1.24.17.Халюкова Виолетта Николаевна, учитель, муниципальное

казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Нижнеудинск;

1.24.18.Шамбуева Елена Владимировна, учитель, муниципальное
казенное  общеобразовательное  учреждение  Алыгджерская  средняя
общеобразовательная школа - интернат.

1.25.Муниципальных образовательных учреждений МО Нукутский
район:

1.25.1.Антипов Юрий Яковлевич, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Харетская средняя общеобразовательная

школа;
1.25.2.Болхосоева  Ольга  Фридриховна,  учитель,  муниципальное

бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Харетская   средняя
общеобразовательная школа;

1.25.3.Бутонова Марина Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Хадаханская  средняя
общеобразовательная школа;

1.25.4.Долбеева  Лариса  Прокопьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Целинная   средняя
общеобразовательная школа;

1.25.5.Мадасова    Ольга    Анатольевна,    педагог-библиотекарь,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хадаханская
средняя общеобразовательная школа;

1.25.6.Семенова   Манна  Андреевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Нукутская   средняя
общеобразовательная школа;

1.25.7.Тапхарова  Лилия  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Нукутская   средняя
общеобразовательная школа.

1.26.Муниципальных  образовательных учреждений Ольхонское
районное МО:

1.26.1. Бахашкина  Ирина  Степановна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Онгуренская   средняя
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г. Тайшета;
1.30.5.Кириченко  Татьяна Юрьевна,  музыкальный руководитель,

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Нижне-
Заимский детский сад;

1.30.6.Куликова  Алена  Вячеславовна,  учитель,  муниципальное
казенное    общеобразовательное   учреждение   Венгерская   средняя
общеобразовательная школа;

1.30.7.Лубошникова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное
казенное    общеобразовательное   учреждение   Венгерская   средняя
общеобразовательная школа;

1.30.8.Масленникова Оксана Владимировна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Центр дополнительного образования Радуга г. Тайшета;

1.30.9.Нарулина Людмила Александровна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Тайшета;

1.30.10.Пенькова Лидия Ивановна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
г. Тайшета;

1.30.11.Равковская    Мария    Владимировна,    музыкальный
руководитель,  муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное
учреждение Соляновский детский сад;

1.30.12.Романенко  Ирина  Ивановна,  учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Тайшета;

1.30.13.Туманов Олег Георгиевич, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеШелеховскаясредняя
общеобразовательная школа.

1.31. Муниципальных образовательных учреждений МО город Тулун:
1.31.1.Буторин    Олег     Витальевич,    тренер-преподаватель,

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Тулуна Детско-юношеская спортивная школа;

1.31.2.Крихта  Светлана  Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Средняя
общеобразовательная школа № 7;

1.31.3.Кузнецова Марина Владимировна, воспитатель, муниципальное
автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  города  Тулуна
Детский сад Лучик;

1.31.4.Литвинчук Татьяна Иннокентьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Гимназия;

1.31.5.Московских    Юлия     Сергеевна,    педагог-организатор,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна

Средняя общеобразовательная школа № 1;
1.31.6.Надточий Марина  Петровна,  воспитатель,  муниципальное
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общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4
имени Д.М. Перова;

1.28.6.Минкевич    Гюльсум    Владимировна,     воспитатель,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
комбинированного вида № 35 Радуга;

1.28.7.Пишко  Евгения  Павловна,  воспитатель,  муниципальное
дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский
сад № 36 Улыбка;

1.28.8.Пустоварова Нина Васильевна, воспитатель, муниципальное
дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного
вида № 35 Радуга;

1.28.9.Рамазанова  Юлия  Сергеевна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4
имени Д.М. Перова;

1.28.10.Ходырева Оксана Геннадьевна, учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа

№ 6;
1.28.11.Шимилин Андрей  Андреевич,  учитель,  муниципальное

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 3.

1.29.Муниципальных образовательных учреждений МО Слюдянский
район:

1.29.1.Аникьева Людмила Михайловна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольной  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида № 7 Родничок;

1.29.2.Дёмина  Алёна  Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида № 5 Радуга г. Слюдянка;

1.29.3.Зуйкова Наталья  Валерьевна, воспитатель,  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида № 4 Сказка р.п. Култук.

1.30.Муниципальных образовательных учреждений МО Тайшетский
район:

1.30.1.Варшавская Наталья Владимировна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 10 г. Бирюсинска;

1.30.2.Вопилин Сергей Иванович, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеРождественскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.30.3.Дамова  Галина  Николаевна,  педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Центр дополнительного образования Радуга г. Тайшета;

1.30.4.Жамова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
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общеобразовательное учреждение Мугунская средняя общеобразовательная

школа;
1.32.5. Краснова Светлана Викторовна, учитель, муниципальное

общеобразовательноеучреждениеАлгатуйскаясредняя
общеобразовательная школа.

1.33. Муниципальных образовательных учреждений МО город Усолье-
Сибирское:

1.33.1.Арсенюк Елена Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Лицей № 1;

1.33.2.Асташкина Юлия Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6;

1.33.3.Белобородова Надежда Каюмовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 31;

1.33.4.Вторушина    Наталья     Владимировна,     воспитатель,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад № 29;

1.33.5.Габова Яна Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 13;

1.33.6.Дербенцева Марина Анатольевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 40;

1.33.7.Доля  Светлана  Геннадьевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6;

1.33.8.Кашарова Елена Аркадьевна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 38;

1.33.9.Коваленко Ирина Алексеевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 39;

1.33.10.Крючкова  Наталья  Павловна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества;

1.33.11.Мишина Яна Руслановна, педагог-психолог, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 10;

1.33.12.Окладникова   Наталья    Сергеевна,   учитель-логопед,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад № 38;

1.33.13.Рожкова  Елена  Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1;

1.33.14.Симашко Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 40;

1.33.15.Томилкина Ольга Васильевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 29;

1.33.16.Чайко  Андрей  Викторович,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  города  Тулуна
Детский сад Лучик;

1.31.7.Орлова    Ольга    Александровна,    педагог-организатор,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна

Средняя общеобразовательная школа № 1;
1.31.8.Падуева    Инна    Вячеславовна,    педагог-организатор,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна
Средняя общеобразовательная школа № 1;

1.31.9.Позднякова Юлия Викторовна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна Центр
развития ребенка - детский сад Жемчужинка;

1.31.10.Полевик Наталья Геннадьевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  города  Тулуна
Детский сад Анютка;

1.31.11.Сивеня  Светлана Григорьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Средняя
общеобразовательная школа № 1;

1.31.12.Терихова  Жанна  Михайловна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Средняя
общеобразовательная школа № 7;

1.31.13.Ткаченко   Марина   Юрьевна,   социальный   педагог,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна

Средняя общеобразовательная школа № 1;
1.31.14.Тушминцева Ольга Николаевна, воспитатель, муниципальное

бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  города  Тулуна
Детский сад комбинированного вида Родничок;

1.31.15.Ударцева Екатерина Ивановна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Средняя
общеобразовательная школа № 25;

1.31.16.Цындяйкина Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Средняя
общеобразовательная школа № 2.

1.32. Муниципальных образовательных учреждений МО Тулунский
район:

1.32.1.Васильева Валентина Васильевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Утайская основная общеобразовательная

школа;
1.32.2.Калинина  Антонина  Сергеевна,  учитель,  муниципальное

общеобразовательноеучреждениеПисаревскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.32.3.Касмен  Ирина  Владимировна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Гуранская средняя общеобразовательная

школа;
1.32.4.Ковалева Марина Владимировна,  учитель, муниципальное
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1.35.2.Бочалгина  Ольга  Сергеевна,  воспитатель,  муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка - детский сад № 18 Дюймовочка;

1.35.3.Бут Ольга Андреевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8
имени Бусыгина Михаила Ивановича;

1.35.4.Власова  Валентина  Григорьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 15;

1.35.5.Данилюк  Ольга  Юрьевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 24
Красная шапочка;

1.35.6.Евстегнеева Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка • детский сад № 18 Дюймовочка;

1.35.7.Епишкина  Вялена  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучрезедениеСредняя
общеобразовательная школа № 9;

1.35.8.Каратаева   Тамара   Ивановна,   учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 9;

1.35.9.Коваленко Валентина Николаевна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 9;

1.35.10.Курилова Людмила Васильевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 40 Сороконожка;

1.35.11.Лыкова  Елена  Васильевна,   учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 2;

1.35.12.Мазурчик Светлана Валерьевна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреиадениеСредняя
общеобразовательная школа № 15;

1.35.13.Майорова  Ольга  Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 15;

1.35.14.Медведева Галина Алексеевна, воспитатель, муниципальное
автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида № 30 Подснежник;

1.35.15.Николайчик Наталья Федоровна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка - детский сад № 18 Дюймовочка;

1.35.16.Пичугина    Анастасия    Вячеславовна,    воспитатель,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
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Средняя общеобразовательная школа № 3;
1.33.17.Черемных Анна Васильевна, воспитатель, муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 42;
1.33.18.Шатикян Анагит Ишхановна, воспитатель, муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 40;
1.33.19.Шмырова Ольга Геннадьевна, воспитатель, муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26.
1.34.Муниципальных  образовательных  учреждений Усольского

районного МО:
1.34.1.Быкова  Надежда  Александровна,  учитель,  муниципальное

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Тельминская  средняя
общеобразовательная школа;

1.34.2.Вазякова Ирина Михайловна, воспитатель группы продленного
дня,   муниципальное   бюджетное   общеобразовательное   учреждение
Белореченский лицей;

1.34.3.Константинов Владимир Борисович, учитель, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   Буретская   средняя
общеобразовательная школа;

1.34.4.Макарова   Ильвира   Ахметовна,   социальный   педагог,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Буретская
средняя общеобразовательная школа;

1.34.5.Обытоцкая  Оксана  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Мальтийская  средняя
общеобразовательная школа;

1.34.6.Пермякова Александрина Равильевна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 7;

1.34.7.Саликова  Наталья  Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Тайтурская  средняя
общеобразовательная школа;

1.34.8.Таюрская  Елена  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 7;

1.34.9.Титова Оксана Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждениеРаздольинскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.34.10.Чертовских Елена Николаевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Белореченский лицей.

1.35.Муниципальных образовательных учреждений МО город Усть-
Илимск:

1.35.1. Андреевская  Ольга  Дмитриевна,  учитель,  муниципальное
автономноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 13 имени академика М.К. Янгеля;
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общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
имени Шерстянникова Андрея Николаевича Усть- Кутского муниципального
образования;

1.37.2.Безлик  Елена  Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 Усть-Кутского
муниципального образования;

1.37.3.Белицкая  Наталья  Михайловна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
Усть-Кутского муниципального образования;

1.37.4.Берсенева Татьяна Александровна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
Усть-Кутского муниципального образования;

1.37.5.Власюк Екатерина Александровна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
Усть-Кутского муниципального образования;

1.37.6.Исакова Маргарита Владимировна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.
Ния Усть-Кутского муниципального образования;

1.37.7.Логинова  Ирина  Николаевна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Лицей Усть-Кутского муниципального
образования;

1.37.8.Малышева Марина Владимировна, учитель, муниципальное
казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 6 имени Шерстянникова Андрея Николаевича Усть- Кутского
муниципального образования;

1.37.9.Михайличенко Любовь Николаевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
Усть-Кутского муниципального образования;

1.37.10.Свительник Оксана Иннокентьевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
Усть-Кутского муниципального образования;

1.37.11.Хлыстова  Галина  Петровна,  учитель,  муниципальное
казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 6 имени Шерстянникова Андрея Николаевича Усть- Кутского
муниципального образования;

1.37.12.Чамовских Наталья Григорьевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
Усть-Кутского муниципального образования.

1.38. Муниципальных образовательных учреждений Районного МО
Усть-Удинский район:

1.38.1.Бузикова  Валентина  Сергеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное  учреждение  Ново-Удинская  средняя
общеобразовательная школа;

1.38.2.Виноградова  Ольга  Дмитриевна,  учитель,  муниципальное
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детский сад комбинированного вида № 1 Чебурашка;
1.35.17.Расторгуева  Алена  Юрьевна,  учитель,  муниципальное

автономноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 5;

1.35.18.Серова  Елена  Геннадьевна,  учитель,  муниципальное
автономноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 5;

1.35.19.Слепокурова Елена Васильевна, воспитатель, муниципальное
автономноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича;

1.35.20.Смолякова Лариса Степановна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №32
Айболит;

1.35.21.Тирская  Наталья  Алексеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 2;

1.35.22.Томилова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 15;

1.35.23.Усенко     Татьяна     Константиновна,     воспитатель,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад комбинированного вида № 40 Сороконожка;

1.35.24.Федорова  Елена  Андреевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича;

1.35.25.Фогель    Алина    Александровна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад № 32 Айболит;

1.35.26.Янченко  Татьяна  Васильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 2.

1.36.Муниципальных образовательных учреждений МО Усть-
Илимский район:

1.36.1.Зарубина  Ольга  Сергеевна,  воспитатель,  муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида Брусничка;

1.36.2.Топченюк Олеся  Васильевна,  музыкальный руководитель,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида Брусничка;

1.36.3.Чернышева  Ольга  Алексеевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательноеучреждениеСедановскаясредняя
общеобразовательная школа.

1.37.Муниципальных образовательных учреждений Усть-Кутское МО:
1.37.1. Аксаментова Ольга Петровна, учитель, муниципальное казённое
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г. Черемхово;
1.39.10.Рустамова   Татьяна   Владимировна,   учитель-логопед,

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

1.39.11.Скобликова Елена Геннадьевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное  учреждение  Школа № 3  имени  Н.Островского
г. Черемхово;

1.39.12.Чемезова  Алёна  Юрьевна,  воспитатель,  муниципальное
дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3 г. Черемхово;

1.39.13.Яковлева     Оксана     Табрисовна,    учитель-логопед,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7
г. Черемхово.

1.40.Муниципальных  образовательных  учреждений  Чунского
районного МО:

1.40.1.Алексешникова     Наталья     Владимировна,     учитель,
муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 4 р.п. Лесогорск;

1.40.2.Астафьева Анна Александровна, воспитатель, муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 2 р.п.
Чунский;

1.40.3.Гусева  Ирина  Викторовна,  воспитатель,  муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 2 р.п.
Чунский;

1.40.4.Зуяк   Наталия   Васильевна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 4 р.п. Лесогорск;

1.40.5.Куприкова Валентина Алексеевна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  Центр  развития  творчества  Народные
ремёсла р.п. Чунский;

1.40.6.Михавко  Вера  Марьяновна,  воспитатель,  муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 53
Рябинка р.п. Чунский;

1.40.7.Некрасова Ирина Васильевна, воспитатель, муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 53

Рябинка р.п. Чунский;
1.40.8.Носкова    Галина    Александровна,    педагог-психолог,

муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 29 р.п. Чунский.

1.41.Муниципальных образовательных учреждений Шелеховского
района:

1.41.1. Арбатская Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района
Детский сад № 14 Аленка;
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бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа п.Усть-Уда;

1.38.3.Константинова Вера  Васильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа п.Усть-Уда;

1.38.4.Лбова Светлана Валерьевна, методист, муниципальное казённое
учреждение  Районный  информационно-методический  центр  Усть-
Удинского района;

1.38.5.Палюрова  Татьяна  Сергеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Молькинская  средняя
общеобразовательная школа;

1.38.6.Пушмина Елена Алексеевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеСветлолобовскаясредняя
общеобразовательная школа;

1.38.7.Семёнова  Лариса Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Ново-Удинская  средняя
общеобразовательная школа;

1.38.8.Ширяева  Надежда  Геннадиевна,  логопед,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа п.Усть-Уда.

1.39.  Муниципальных  образовательных учреждений  МО город
Черемхово:

1.39.1.Борисюк  Анна  Анатольевна,  воспитатель,  муниципальное
дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3 г. Черемхово;

1.39.2.Здериглазова Ольга Александровна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Школа № 16 г. Черемхово;

1.39.3.Колесник  Елена  Леонидовна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Школа № 1 г. Черемхово;

1.39.4.Литвиненко   Татьяна   Александровна,   учитель-логопед,
муниципальное общеобразовательное учреждение Школа - детский сад № 1
г. Черемхово;

1.39.5.Лучинская  Ирина Владимировна, учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Школа № 22 г. Черемхово;

1.39.6.Мигунова  Надежда  Ивановна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 30 г. Черемхово;

1.39.7.Паутова   Ирина  Шакировна,   педагог   дополнительного
образования, муниципальное учреждение дополнительного образования
Дом детства и юношества г. Черемхово;

1.39.8.Печенкина Татьяна Александровна, учитель, муниципальное
общеобразовательное  учреждение  Школа № 3  имени Н.Островского
г. Черемхово;

1.39.9.Пешкова     Инна    Анатольевна,    учитель-дефектолог,
муниципальное   общеобразовательное   учреждение   Школа   №30
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Иркутской  области  Профессиональный  колледж  г. Железногорска  -
Илимского;

1.43.3.Астафьева Ирина Владимировна, учитель, государственное
общеобразовательное   казенное   учреждение   Иркутской   области

Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска;
1.43.4.Атаджанова    Александра    Михайловна,    воспитатель,

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска;
1.43.5.Базарова  Ульяна  Георгиевна,  учитель,  государственное

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

нарушением слуха № 9 г. Иркутска;
1.43.6.БелоненкоВладислав      Владимирович,методист,

государственное  бюджетное  учреждение дополнительного  образования
Иркутской области Центр развития дополнительного образования детей;

1.43.7.Богданова Светлана Валерьевна, учитель,  государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна;

1.43.8.Брюхно Евгения Валерьевна, преподаватель, государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального
образования Иркутской области Черемховский педагогический колледж;

1.43.9.Бухаров Сергей Николаевич, преподаватель, государственное
автономное профессиональное образовательное  учреждение Иркутской
области Иркутский техникум индустрии питания;

1.43.10.Васильева Татьяна Вячеславовна, преподаватель, областное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  начального
профессионального образования Профессиональное училище № 42 г. Усть-
Илимска;

1.43.11.ВерещакаНикита      Андреевич,преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский региональный колледж педагогического
образования;

1.43.12.Вериго Ольга Анатольевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение Иркутской
области Братский торгово-технологический техникум;

1.43.13.Верхозина Ольга Дмитриевна, воспитатель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Санаторная
школа-интернат № 12 г. Иркутска;

1.43.14.Вязун Надежда Ивановна, преподаватель, государственное
автономное профессиональное образовательное  учреждение Иркутской
области Ангарский индустриальный техникум;

1.43.15.Герасимова   Марина  Владимировна,   учитель-логопед,
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1.41.2.Воеводина Наталья Петровна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Шелеховского района Начальная школа-
детский сад № 10;

1.41.3.Жукова Наталия Геннадьевна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района
Детский сад компенсирующего вида № 1 Буратино;

1.41.4.Кузнецов  Алексей  Георгиевич,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное   казенное   образовательное   учреждение
дополнительного образования Шелеховского района Центр творчества;

1.41.5.Лазуркова Юлия Валерьевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное   учреждение  Шелеховского  района  Средняя
общеобразовательная школа № 4;

1.41.6.Мелихова Ольга Геннадьевна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района
Детский сад компенсирующего вида № 1 Буратино;

1.41.7.Муратова     Наталья     Васильевна,     педагог-психолог,
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского
района Начальная школа - детский сад № 14;

1.41.8.Пяткова Елена Викторовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное   учреждение  Шелеховского  района  Средняя
общеобразовательная школа № 5;

1.41.9.Теплякова Елена Алексеевна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района
Детский сад комбинированного вида № 12 Солнышко;

1.41.10.Шамина Любовь Владимировна, воспитатель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района Основная
общеобразовательная школа № 11;

1.41.11.Шашутина Светлана Прокопьевна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района Средняя
общеобразовательная школа № 5;

1.41.12.Юдина Светлана Петровна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района
Детский сад компенсирующего вида № 1 Буратино.

1.42.Муниципального образовательного учреждения МО Эхирит-
Булагатский район:

1.42.1. Иванова Виктория Эрдыниевна, воспитатель, муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 Туяна.

1.43.Областных государственных образовательных учреждений:
1.43.1.Агафонова Евгения  Валерьевна,  учитель,  государственное

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей Специальная
(коррекционная) школа-интернат г. Киренска;

1.43.2.Алексеева      ЛюбовьМихайловна,преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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1.43.28.Косачева  Татьяна  Юрьевна,  учитель,  государственное
общеобразовательное   казенное   учреждение   Иркутской   области

Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска;
1.43.29.Котлярова    Анастасия    Сергеевна,    преподаватель,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский техникум транспорта и строительства;

1.43.30.Крупина   Валентина   Александровна,   преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Ангарский педагогический колледж;

1.43.31.Кузнецова Галина Николаевна, педагог дополнительного
образования, государственное  бюджетное учреждение дополнительного
образования  Иркутской  области  Центр  развития  дополнительного
образования детей;

1.43.32.Кузьменкова     Любовь     Николаевна,    воспитатель,
государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли;
1.43.33.Лопатина  Ирина  Николаевна,  учитель,  государственное

общеобразовательное казенное учреждение Санаторная школа-интернат
№ 4, г. Усолье-Сибирское;

1.43.34.Лоскутова Наталья  Андреевна, учитель, государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей Школа-интернат
музыкантских воспитанников г. Иркутска;

1.43.35.Лукьянова     Наталия     Лукинична,     преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский региональный колледж педагогического
образования;

1.43.36.Люлько Людмила Александровна, мастер производственного
обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение  Иркутской  области  Иркутский  техникум  транспорта и

строительства;
1.43.37.Люлько   Людмила    Александровна,    преподаватель,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский техникум транспорта и строительства;

1.43.38.Мазунова Людмила Юрьевна, мастер производственного
обучения, государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального    образования    Свирский    электромеханический
техникум, г. Свирск;

1.43.39.Матвеева Юлия Алексеевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  Иркутской
области Иркутский региональный колледж педагогического образования;

1.43.40.Мельникова Екатерина Сергеевна, учитель, государственное
общеобразовательное   казенное   учреждение   Иркутской   области
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государственное  общеобразовательное казенное учреждение Иркутской
области Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска;

1.43.16.Гончарова Ольга Юрьевна, воспитатель, государственное
образовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 6 г. Зима;

1.43.17.Грицких    Владимир    Геннадьевич,    преподаватель,
государственное   бюджетное  образовательное   учреждение   среднего
профессионального образования Свирский электромеханический техникум
г. Свирск;

1.43.18.Дорошенко     Галина     Ивановна,преподаватель,
государственное   бюджетное  образовательное   учреждение   среднего
профессионального  образования  Иркутской  области  Черемховский
педагогический колледж;

1.43.19.Елисеева Наталья Геннадьевна, воспитатель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-
сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна;

1.43.20.Емельянова Лариса Ивановна,  учитель,  государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Санаторная
школа-интернат № 12 г. Иркутска;

1.43.21.Жаданов  Олег  Сергеевич,  методист,  государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутской области
Центр развития дополнительного образования детей;

1.43.22.Зайкова Евгения Петровна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской
области Иркутский авиационный техникум г. Иркутск;

1.43.23.Зарубина Евгения Анатольевна, мастер производственного
обучения, государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Иркутский колледж экономики, сервиса и

туризма;
1.43.24.Извольская  Ольга  Федоровна, учитель,  государственное

бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение Иркутской
области Ангарский педагогический колледж;

1.43.25.Исраилов Майрбек Денилбекович, педагог дополнительного
образования,государственное      бюджетноепрофессиональное
образовательное учреждение Иркутской области Нижнеудинский техникум

железнодорожного транспорта;
1.43.26.Кавелина  Дарья  Николаевна,  учитель,  государственное

общеобразовательное   казенное   учреждение   Иркутской   области
Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска;

1.43.27.Калуга   Диана   Дмитриевна,    социальный   педагог,
государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской
области Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово;
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нарушением слуха № 9 г. Иркутска;
1.43.54.Середкин Михаил Сергеевич, преподаватель, государственное

автономное  профессиональное  образовательное  учреждение Иркутской
области Ангарский индустриальный техникум;

1.43.55.Соболевский   Сергей    Николаевич,    преподаватель,
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального    образования    Свирский    электромеханический
техникум, г. Свирск;

1.43.56.Соколов    Никита     Александрович,    преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский индустриально-металлургический техникум;

1.43.57.Суслова  Татьяна Романовна,  мастер  производственного
обучения, государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Балаганский аграрно-технологический

техникум;
1.43.58.Сюскал  Вероника  Петровна,  учитель,  государственное

общеобразовательное казенное учреждение Санаторная школа-интернат
№ 4, г. Усолье-Сибирское;

1.43.59.Тайшина Людмила Олеговна, преподаватель, государственное
автономное профессиональное  образовательное  учреждение Иркутской
области Иркутский технологический колледж;

1.43.60.Тихонова     Светлана    Ханифовна,     преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской  области  Усть-Илимский  техникум  лесопромышленных
технологий и сферы услуг;

1.43.61.Толкачева Татьяна Викторовна, воспитатель, государственное
образовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 6 г. Зима;

1.43.62.Хамитова Марина Викторовна, методист, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской
области Иркутский техникум транспорта и строительства;

1.43.63.Хромова    Людмила    Геннадьевна,    преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Усольский индустриальный техникум, г. Усолье-
Сибирское;

1.43.64.Цибизова    Нина     Александровна,    преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский аграрный техникум;

1.43.65.Чегодаева Ксения Викторовна, мастер производственного
обучения, государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Иркутский колледж экономики, сервиса и

туризма;
1.43.66.Чижов    Александр    Александрович,    преподаватель,
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Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска;
1.43.41.Мишакова Ольга Николаевна,  учитель,  государственное

общеобразовательное   казенное   учреждение   Иркутской   области
Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска;

1.43.42.Нарулина Танзиля  Равильевна, педагог  дополнительного
образования, государственное  бюджетное учреждение дополнительного
образования  Иркутской  области  Центр  развития  дополнительного
образования детей;

1.43.43.Никитина    Анжелика    Александровна,     методист,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский торгово-технологический техникум;

1.43.44.Николаенко Юлия Петровна, преподаватель, государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области Братский индустриально-металлургический техникум;

1.43.45.Никонов  Алексей  Олегович,  учитель,  государственное
общеобразовательное казённое учреждение Специальная (коррекционная)
школа № 14 г. Иркутска;

1.43.46.Новопашина Татьяна Викторовна, мастер производственного
обучения, государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Иркутский колледж экономики, сервиса и

туризма;
1.43.47.Номоконова    Зинаида    Анатольевна,    преподаватель,

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский техникум индустрии питания;

1.43.48.Павлова    Марина    Александровна,    преподаватель,
государственное   бюджетное  образовательное   учреждение   среднего
профессионального  образования  Иркутской  области  Черемховский
педагогический колледж;

1.43.49.Плотникова Марина Юрьевна, учитель, государственное
общеобразовательное   бюджетное   учреждение   Иркутской   области
Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  обучающихся  с

нарушением слуха № 9 г. Иркутска;
1.43.50.Погодаева Любовь Ивановна, преподаватель, государственное

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

1.43.51.Пьянникова Наталия Анатольевна, учитель, государственное
общеобразовательное   казенное   учреждение   Иркутской   области

Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска;
1.43.52.Рыбакова Ирина Владиславовна, учитель, государственное

общеобразовательное   казенное   учреждение   Иркутской   области
Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна;

1.43.53.Сверж Елена  Александровна,  учитель,  государственное
общеобразовательное   бюджетное   учреждение   Иркутской   области

Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  обучающихся  с
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бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств № 3, г. Ангарск;

1.45.6.Завьялов     Алексей    Анатольевич,    концертмейстер,
государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного
образования Иркутская областная детская школа искусств;

1.45.7.Золотарёва     Татьяна     Михайловна,     преподаватель,
муниципальное  казенное  учреждение  дополнительного  образования
Вихоревская детская школа искусств;

1.45.8.Иванова Анастасия Андреевна, преподаватель, муниципальное
казенное учреждение дополнительного образования Нижнеудинская детская

художественная школа;
1.45.9.Константинова Елена Витальевна, преподаватель, областное

государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище;

1.45.10.Корень Наталья Викторовна, преподаватель, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств р.п. Средний;

1.45.11.Лапоха Татьяна Валерьевна, преподаватель, муниципальное
казенное учреждение культуры дополнительного образования Шелеховского
района Центр творческого развития и гуманитарного образования имени К.
Г. Самарина;

1.45.12.Маркова  Мария  Владимировна,  методист,  областное
государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище;

1.45.13.Марченко Ольга Семёновна, преподаватель, муниципальное
казенное учреждение дополнительного образования Вихоревская детская

школа искусств;
1.45.14.Мурашова    Светлана    Николаевна,    преподаватель,

муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска;

1.45.15.Половенко     Наталия     Андреевна,     преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская художественная школа, г. Саянск;

1.45.16.Россова Анна Юрьевна, концертмейстер, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная
школа № 7, г. Иркутск;

1.45.17.Самчук Светлана Владимировна, методист, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств рабочего поселка Белореченский;

1.45.18.Слеменева Елена Петровна, преподаватель, муниципальное
казенное учреждение дополнительного образования Нижнеудинская детская

художественная школа;
1.45.19.Смоленникова   Валентина  Николаевна,  преподаватель,

муниципальное  казенное  учреждение  дополнительного  образования
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский профессиональный техникум;

1.43.67.Шишкин Павел Сергеевич, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской
области Черемховский горно-технический колледж им. М.И.Щадова;

1.43.68.Шуль Ирина Васильевна, преподаватель, государственное
автономное  профессиональное образовательное  учреждение Иркутской
области Ангарский индустриальный техникум;

1.43.69.Шушарина Оксана Ильинична, воспитатель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна;

1.43.70.Якунаев  Лев  Николаевич,  мастер  производственного
обучения, государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение  Иркутской  области  Ангарский  техникум  строительных
технологий.

1.44.Учреждений министерства здравоохранения Иркутской области:
1.44.1.Ангелич  Светлана  Витальевна,  преподаватель,  областное

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Усольский медицинский техникум, г. Усолье-Сибирское;

1.44.2.Калинина  Ольга  Николаевна,  преподаватель,  областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Братский медицинский колледж;

1.44.3.Лебедева Ольга Викторовна, старший воспитатель, областное
государственное казенное учреждение здравоохранения Братский областной
специализированный дом ребенка, г. Братск;

1.44.4.Пенигина  Наталья  Валерьевна,  преподаватель,  областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Усольский медицинский техникум, г. Усолье-Сибирское.

1.45.Учреждений министерства культуры и архивов Иркутской
области:

1.45.1.Антаков Евгений Анатольевич, концертмейстер, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств № ю, г. Иркутск;

1.45.2.Белокопытова  Марина  Робертовна,  тренер-преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска;

1.45.3.Быкова Любовь Николаевна, преподаватель, муниципальное
казённое  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска;

1.45.4.Григорян Сирануш Камоевна, преподаватель, муниципальное
казённое учреждение дополнительного образования Детская музыкальная
школа № 1, г. Тайшет;

1.45.5.Душакова Ирина Николаевна, преподаватель, муниципальное
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Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования город
Саянск;

1.46.10.Поликарпов  Ренат  Михайлович,  тренер-преподаватель,
муниципальное казенное образовательное учреждение Иркутского района
дополнительного  образования  детей  Детская  юношеская  спортивная

школа;
1.46.11.Харченко   Ольга   Викторовна,   тренер-преподаватель,

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва Ангара, г. Ангарск;
1.46.12.Червяков    Сергей   Павлович,   тренер-преподаватель,

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва муниципального образования города Братска.
1.47. Учреждений министерства социального развития,  опеки и

попечительства:
1.47.1.Большакова  Инна  Николаевна,   воспитатель,  областное

государственное казенное учреждение социального обслуживания Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна;

1.47.2.Власова Людмила Владимировна, педагог-психолог, областное
государственное  бюджетное  учреждение  социального  облуживания
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями Сосновая горка, Зиминский район;
1.47.3.Дворникова Татьяна Валерьевна, учитель-дефектолог, областное

государственное казенное учреждение социального обслуживания Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна;

1.47.4.Зарубина Наталья Григорьевна, учитель-логопед, областное
государственное казенное учреждение социального обслуживания Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна;

1.47.5.Истратова  Светлана  Викторовна,  социальный  педагог,
областное государственное казенное учреждение социального обслуживания

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского
района;

1.47.6.Минаева   Алла  Леонидовна,   преподаватель,   областное
государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями, г. Иркутск;
1.47.7.Мушакова Ирина Борисовна, социальный педагог, областное

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

возможностями, г. Иркутск;
1.47.8.Номоконова Ольга  Вениаминовна, воспитатель,  областное

государственное казенное учреждение социального обслуживания Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна;
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Нижнеудинская детская художественная школа;
1.45.20.Тетерина    Галина    Александровна,    преподаватель,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский областной колледж культуры;

1.45.21.Шевчук     Елена     Александровна,     преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования

Зиминская   детская   художественная   школа   имени   Валентина
Александровича Брызгалова.

1.46. Учреждений министерства по физической культуре, спорту
Иркутской области:

1.46.1.Бобровская   Олеся   Владимировна,  тренер-преподаватель,
областное   государственное   казенное   учреждение   дополнительного
образования детей Областная комплексная детско-юношеская спортивная
школа Спарта, г. Иркутск;

1.46.2.Дементьев  Дмитрий  Владимирович,  тренер-преподаватель,
муниципальное казенное образовательное учреждение Иркутского района
дополнительного  образования  детей  Детская  юношеская  спортивная

школа;
1.46.3.Ершова     Ольга     Андреевна,     тренер-преподаватель,

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования город

Саянск;
1.46.4.Козлова    Ольга    Николаевна,    тренер-преподаватель,

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва Ангара, г. Ангарск;
1.46.5.Лободенко  Дмитрий Александрович, тренер-преподаватель,

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования город

Саянск;
1.46.6.Маркушина  Светлана  Викторовна,  тренер-преподаватель,

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва Ангара, г. Ангарск;
1.46.7.Николаева    Ольга    Романовна,    тренер-преподаватель,

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва Ангара, г. Ангарск;
1.46.8.Павлюк    Елена    Николаевна,    тренер-преподаватель,

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва Ангара, г. Ангарск;
1.46.9.Перфильева   Ирина   Витальевна,   тренер-преподаватель,

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
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общеобразовательное учреждение Школа-интернат № 24 среднего общего
образования открытого акционерного общества' Российские железные

дороги;
1.48.5.Куприянова   Юлия   Владимировна,   учитель,   частное

общеобразовательное учреждение Православная школа во имя Святой
Троицы, г. Ангарск;

1.48.6.Лесняк   Светлана   Владимировна,   учитель,    частное
общеобразовательное учреждение Школа-интернат № 23 среднего общего
образования открытого акционерного общества Российские железные

дороги;
1.48.7.Непомнящих  Надежда   Николаевна,   учитель,   частное

общеобразовательное учреждение Школа-интернат № 23 среднего общего
образования открытого акционерного общества Российские железные

дороги;
1.48.8.Нечаева   Светлана    Анатольевна,    учитель,    частное

общеобразовательное учреждение Школа-интернат № 23 среднего общего
образования открытого акционерного общества Российские железные

дороги;
1.48.9.Павлова  Елена  Николаевна,  инструктор  по  физической

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

1.48.10.Усольцева  Ирина  Александровна,  педагог-психолог,
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 МО Аларский
район:

2.1.1.Данчинова  Элеонора  Баировна,  учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Алятская   средняя
общеобразовательная школа;

2.1.2.Жеребцова Наталья Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Алятская   средняя
общеобразовательная школа;

2.1.3.Завгородний  Юрий  Валерьевич,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Александровская средняя
общеобразовательная школа;

2.1.4.Курленко  Екатерина  Петровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Алятская   средняя
общеобразовательная школа;

2.1.5.Фомченко  Леонид  Михайлович,  учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Алятская   средняя
общеобразовательная школа.

2.2.Муниципальных образовательных учреждений Ангарского района:
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1.47.9.Орешкова  Елена  Викторовна,  преподаватель,  областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
социального обслуживания Иркутский реабилитационный техникум;

1.47.10.Осмоловская     Наталья     Владимировна,    педагог
дополнительного образования, государственное  бюджетное  учреждение
социального облуживания Саянский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей;

1.47.11.Павлова   Елена   Валерьевна,   воспитатель,   областное
государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Иркутский детский дом - интернат № 1 для умственно отсталых детей,

г. Иркутск;
1.47.12.Слесарева Анна Владимировна, педагог-психолог, областное

государственное   казенное   учреждение   социального   обслуживания
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского

района;
1.47.13.Соловей  Марина  Владимировна,  социальный  педагог,

областное   государственное   бюджетное   учреждение   социального
обслуживания Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями, г. Иркутск;

1.47.14.Хананова  Анжелика Юсуповна,  воспитатель,  областное
государственное   казенное   учреждение   социального   обслуживания

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского
района;

1.47.15.Хмель Наталья Григорьевна, социальный педагог, областное
государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями, г. Иркутск;

1.47.16.Шаньгина   Вера   Николаевна,   логопед,   областное
государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями, г. Иркутск.
1.48. Негосударственных образовательных учреждений Иркутской

области:
1.48.1.Аристова  Тамара  Владимировна,  воспитатель,   частное

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 223 открытого
акционерного общества Российские железные дороги;

1.48.2.Братина    Светлана    Дмитриевна^       учитель,    частное
общеобразовательное учреждение Школа-интернат № 23 среднего общего
образования открытого акционерного общества Российские железные

дороги;
1.48.3.Давыденко  Елена  Александровна,  воспитатель,  частное

дошкольное образовательное учреждение Детский сад №206 открытого
акционерного общества Российские железные дороги;

1.48.4.Козакова    Ольга    Михайловна,    учитель,     частное
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бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 38;

2.2.16.Касперович  Ирина  Ивановна,  методист,  муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Центр обеспечения развития образования;

2.2.17.Каунова Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 4;

2.2.18.Клочкова   Елена   Андреевна,   учитель,   муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

2.2.19.Кнюк  Наталья   Александровна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Ангарский лицей № 1;

2.2.20.Кучина  Ирина  Александровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1;

2.2.21.Лепёхина  Любовь  Васильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 4;

2.2.22.Либинчан  Елена  Николаевна,  учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов

№ 10;
2.2.23.Миняйло  Людмила  Васильевна,  учитель,  муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 19;

2.2.24.Морокова  Ольга  Викторовна,   учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 17;

2.2.25.Никифорова Светлана Владимировна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Ангарский лицей № 1;

2.2.26.Плехова Яна Александровна, воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра
и оздоровления № 72;

2.2.27.Плюснина  Галина  Васильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 15;

2.2.28.Попова Татьяна Петровна, учитель, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

2.2.29.Серёгина Ульяна Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Ангарский лицей № 2 имени
М.К. Янгеля;

2.2.30.Синюшкина Наталья Иннокентьевна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

2.2.31.Цыбусова  Лариса  Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
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2.2.1.Артамонова Елена Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 10;

2.2.2.Бабарыкина Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка
№ 27;

2.2.3.Березина Наталья  Александровна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

2.2.4.Берсенева Лариса Владимировна, учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 10;

2.2.5.Боровнёва   Вера   Августовна,   учитель,   муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

2.2.6.Варичева Марина Александровна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 4;

2.2.7.Вихрова  Наталья  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 32;

2.2.8.Внуков  Валерий  Николаевич,  учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 19;

2.2.9.Внукова  Галина  Александровна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 19;

2.2.10.Высоцкая Жанна Владимировна, воспитатель, муниципальное
автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида № 117;

2.2.1 ГГармс Дарья Петровна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 14;

2.2.12.Григорян Сусанна Джанибековна, учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 10;

2.2.13.Еремчук   Ольга   Николаевна,   учитель,   муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

2.2.14.Ерыгина  Наталья  Николаевна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Станция юных техников;

2.2.15.Иванченко  Марина  Николаевна,  учитель,  муниципальное
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бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 3;
2.6.7.Дубынина Галина Владимировна, учитель,  муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 3;

2.6.8.Емельянова Людмила Анатольевна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 35;

2.6.9.Захарова  Ирина  Владимировна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 39 имени Петра Николаевича Самусенко;

2.6.10.Киевская Галина Анатольевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребёнка - детский сад № 32;

2.6.11.Киселева  Людмила  Васильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 46;

2.6.12.Корнилов Владимир Васильевич, педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Дворец детского и юношеского творчества города Братска;

2.6.13.Корнилов Владимир Васильевич, методист, муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского и
юношеского творчества города Братска;

2.6.14.Кузнецова    Ольга    Анатольевна,    инструктор-методист,
муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомототранспорту;

2.6.15.Леонова  Виктория   Юрьевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 имени Алексея
Александровича Иноземцева;

2.6.16.Молнар  Лариса   Викторовна,   учитель,   муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 39 имени Петра Николаевича Самусенко;

2.6.17.Молчанова Ирина Леонидовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида № 105;

2.6.18.Мухаметшина Нурия Разябовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида № 47;

2.6.19.Мыльникова    Инга    Васильевна,    учитель-дефектолог,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад компенсирующего вида № 72 для детей с нарушениями

зрения;
2.6.20.Новаковская  Оксана  Алексеевна,  учитель,  муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 9 имени Михаила Ивановича Баркова;
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общеобразовательная школа № 30;
2.2.32.Черепанова  Елена  Николаевна,  учитель,  муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 4;

2.2.33.Черных Екатерина Александровна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 8;

2.2.34.Чуюрова  Наталья   Георгиевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 4;

2.2.35.Юринская Наталия Михайловна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида № 63.

2.3.Муниципального образовательного учреждения МО Баяндаевский
район:

2.3.1. Галимулина Елена Ильинична, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Половинская средняя
общеобразовательная школа.

2.4.Муниципального образовательного учреждения  МО города
Бодайбо и района:

2.4.1. Лискина Юлия Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Бодайбо.

2.5.Муниципального образовательного учреждения МО Боханский
район:

2.5.1. Шаповалова Ольга Степановна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Боханская средняя
общеобразовательная школа № 2.

2.6.Муниципальных образовательных учреждений МО города Братска:
2.6.1.Борисова     Валерия     Леонидовна,    педагог-психолог,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 42;

2.6.2.Бурма Андрей Валерьевич, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 39 имени Петра Николаевича Самусенко;

2.6.3.Быкова Ольга Витальевна, учитель-дефектолог, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
компенсирующего вида № 72 для детей с нарушениями зрения;

2.6.4.Быстрое    Сергей    Николаевич,    тренер-преподаватель,
муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомототранспорту;

2.6.5.Гостева   Ольга   Юрьевна,   музыкальный  руководитель,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад общеразвивающего вида № 105;

2.6.6.Деденева  Ирина  Владимировна,  учитель,  муниципальное
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районного МО:
2.10.1. Башарова Светлана Викторовна, учитель, муниципальное

общеобразовательное учреждение Самарская средняя общеобразовательная

школа.
2.11. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска

(Ленинский округ):
2.11.1.Артамонова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 7;

2.11.2.Быстрова  Наталья  Васильевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия
№3;

2.11.3.Головных  Елена  Дмитриевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 53;

2.11.4.Гудкова Марина Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 33;

2.11.5.Гурская   Оксана  Викторовна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 40;

2.11.6.Ермолаева   Ирина  Ивановна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 57;

2.11.7.Зарубина Марина Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 57;

2.11.8.Зыбина  Ольга  Васильевна,  воспитатель,  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 2;

2.11.9.Карелина  Надежда  Сергеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 43;

2.11.10.Ковшарова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия
№3;

2.11.11.Копусь  Лариса  Витальевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 30;

2.11.12.Краевская  Татьяна Николаевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 42;

2.11.13.Кушаева  Юлия  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
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2.6.21.Перминова  Оксана  Викторовна,  учитель,  муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 35;

2.6.22.Петрова  Людмила  Алексеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 1;

2.6.23.Рогожина Вера Александровна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
общеразвивающего вида № 76;

2.6.24.Ромазанова Ольга Алексеевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 107;

2.6.25.Садовникова  Ольга  Федоровна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 8;

2.6.26.Ситдикова  Наталья  Ивановна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 3;

2.6.27.Соколова  Наталья  Борисовна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 имени Алексея
Александровича Иноземцева;

2.6.28.Стеблецова     Валерия     Валентиновна,     воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребёнка - детский сад № 32;

2.6.29.Филиппова  Тамара  Аркадьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 34.

2.7.Муниципального образовательного учреждения МО Братский
район:

2.7.1. Казакова Лариса Владимировна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Боровская средняя
общеобразовательная школа.

2.8.Муниципальных образовательных учреждений МО Заларинский
район:

2.8.1.Гегель Марина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Солерудниковская гимназия;

2.8.2.Полищук Татьяна Константиновна, учитель, муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Семёновская  средняя
общеобразовательная школа.

2.9.Муниципального  образовательного  учреждения  Зиминского
городского МО:

2.9.1. Рябцева Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 26.

2.10.Муниципального образовательного учреждения  Зиминского
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(Октябрьский округ):
2.12.1.Абашеева  Татьяна  Васильевна,  учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 32;

2.12.2.Артемьева  Елена  Георгиевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

2.12.3.Баландина Екатерина Васильевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 32;

2.12.4.Бреева Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска;

2.12.5.Верхозина Альбина Максимовна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

2.12.6.Духовникова  Евгения  Юрьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска;

2.12.7.Евстратенко Елена Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

2.12.8.Иванова   Елена  Геннадьевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№14;

2.12.9.Исакова Светлана Эмануиловна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 18;

2.12.10.Константинова    Наталья    Александровна,    учитель,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 27;

2.12.11.Кульмухаметова Ирина Евгеньевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска;

2.12.12.Леньшина  Елена  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 39;

2.12.13.Макеева  Елена  Владимировна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Центр образования №47
города Иркутска;

2.12.14.Орешко Валерий Станиславович, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 27;

2.12.15.Погребинская Инна Владиславовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 27;
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общеобразовательная школа № 57;
2.11.14.Луцева Елена Анатольевна, воспитатель,  муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад№ 10;

2.11.15.Налунина Наталья  Алексеевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 57;

2.11.16.Папана  Дина  Геннадьевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 42;

2.11.17.Свирская Евгения Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 57;

2.11.18.Седова  Лариса   Борисовна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия
№3;

2.11.19.Сорокина Ирина Ивановна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 144;

2.11.20.Усова  Людмила  Петровна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 30;

2.11.21.Фирсова Галина Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 40;

2.11.22.Фролова Светлана Викторовна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 42;

2.11.23.Халикова Анастасия Геннадьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 29;

2.11.24.Черневская    Елена    Анатольевна,    учитель-логопед,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 144;

2.11.25.Шмелева Папина Григорьевна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 168;

2.11.26.Щербакова   Людмила   Иннокентьевна,   музыкальный
руководитель,  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 168;

2.11.27.Янушко Светлана Борисовна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 144.

2.12. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска
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2.13.6.Картавенко  Татьяна Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева;

2.13.7.Лебедева Елена Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;

2.13.8.Левицкая   Елена  Витальевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;

2.13.9.Малазония     Лариса    Григорьевна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 15;

2.13.10.Монакова  Ольга  Геннадьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 72;

2.13.11.Непокрытых Людмила Петровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;

2.13.12.Полежаева Марина Геннадьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 9;

2.13.13.Силаева  Ольга  Валентиновна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3;

2.13.14.Суворова Анна Владиславовна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 9;

2.13.15.Штыков  Николай  Николаевич,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей-
интернат № 1.

2.14. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска -
Свердловский округ:

2.14.1.Александрова Светлана Степановна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24;

2.14.2.Алексеенко  Марина  Игоревна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24;

2.14.3.Бухарова Евгения Владимировна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 2;

2.14.4.Главинская Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24;

2.14.5.Глазкова Татьяна Владимировна, методист, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска Дом
детского творчества № 3;

2.14.6.Глазырина Надежда  Семеновна,  учитель,  муниципальное
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2.12.16.Пожитная Наталья Николаевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№14;

2.12.17.Прокопенко Галина Анатольевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска;

2.12.18.Столярова Эльвира Анатольевна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Центр образования №47
города Иркутска;

2.12.19.Толстикова Ольга Ивановна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 18;

2.12.20.Федоренко Алексей Николаевич, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Центр образования № 47
города Иркутска;

2.12.21.Федоренко  Лариса  Юрьевна,  педагог  дополнительного
образования, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Центр образования № 47 города Иркутска;

2.12.22.Федоренко  Лариса  Юрьевна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Центр образования №47
города Иркутска;

2.12.23.Федоренко Леонид Алексеевич, педагог дополнительного
образования, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Центр образования № 47 города Иркутска;

2.12.24.Хаяси Анна Владимировна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 138.

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

2.13.1.Балобина   Алевтина    Анатольевна,    педагог-психолог,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска основная общеобразовательная  школа № 8 имени Дмитрия
Гавриловича Сергеева;

2.13.2.Башлыкова Евгения Геннадьевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 9;

2.13.3.Ефремова  Татьяна  Михайловна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 15;

2.13.4.Кавковская Людмила Васильевна, инструктор по физической
культуре,  муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 3;

2.13.5.Каменяр  Анна  Александровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 2;
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бюджетное  общеобразовательное   учреждение   г. Иркутска   средняя
общеобразовательная школа № 46;

2.14.21.Ружникова Наталия  Ивановна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24;

2.14.22.Спирин Максим Валерьевич, концертмейстер, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска Дом
детского творчества № 1;

2.14.23.Старостенко Татьяна Ивановна, музыкальный руководитель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 179;

2.14.24.Старухин Игорь Александрович, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 3;

2.14.25.Стахорская     Елизавета     Владимировна,     учитель,
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города
Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 19;

2.14.26.Тетерина  Татьяна  Алексеевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 80;

2.14.27.Трускова Марина Александровна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 80;

2.14.28.Чембулаткина Татьяна Викторовна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 2;

2.14.29.Черепанова  Ольга  Петровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 80;

2.14.30.Чуруксаева Тамара Яковлевна, методист, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска Дом
детского творчества № 2.

2.15.  Муниципальных образовательных  учреждений  Иркутского
районного МО:

2.15.1.Андреева  Наталия   Петровна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;

2.15.2.Антонова  Татьяна  Борисовна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  казенное  учреждение  дополнительного
образования Иркутского районного муниципального образования Центр
развития творчества детей и юношества;

2.15.3.Воробьева   Елена   Ивановна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
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бюджетное  общеобразовательное   учреждение   г. Иркутска   средняя
общеобразовательная школа № 46;

2.14.7.Горячкина  Вера  Иннокентьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 28;

2.14.8.Грачева   Елена  Николаевна,   педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 2;

2.14.9.Завьялова  Елена  Алексеевна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов

№2;
2.14.10.Зарукина Наталия Николаевна, педагог дополнительного

образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 1;

2.14.11.Игонина Надежда  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное   учреждение   г. Иркутска   средняя
общеобразовательная школа № 18;

2.14.12.Казинец Светлана Николаевна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 80;

2.14.13.Котельников     Николай     Владимирович,     педагог
дополнительного  образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования города Иркутска Дом детского творчества

№2;
2.14.14.Кравченко Светлана Владимировна, учитель, муниципальное

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 63;

2.14.15.Лисина Светлана Александровна, учитель, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 63;

2.14.16.Музыченко     Наталья      Николаевна,     воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 37;

2.14.17.Мурзаханова Анна Рашидовна, педагог дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Центр детского творчества Восход;

2.14.18.Новикова  Ирина  Сергеевна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города Иркутска Дом детского творчества № 2;

2.14.19.Пославская Светлана Александровна, старший воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 110;

2.14.20.Прохорова Марина Владимировна, учитель, муниципальное
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2.16.3. Тарасова Нина Иннокентьевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Казачинская средняя общеобразовательная

школа.
2.17.Муниципальных образовательных учреждений МО Качугский

район:
2.17.1.Николаева     Наталья     Викторовна,    учитель-логопед,

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  Качугская
средняя общеобразовательная школа № 1;

2.17.2.Северьянова Любовь  Викторовна, учитель,  муниципальное
казённое    общеобразовательное    учреждение   Качугская    средняя
общеобразовательная школа № 1;

2.17.3.Трифонова  Елена  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
казённое    общеобразовательное    учреждение    Качугская    средняя
общеобразовательная школа № 1.

2.18.Муниципальных образовательных учреждений МО Киренский
район:

2.18.1.Антипина  Ирина  Геннадьевна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Детско-юношеский центр Киренского района Гармония;

2.18.2.Никулин   Иван   Константинович,   тренер-преподаватель,
муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Детско-юношеский центр Киренского района Гармония;

2.18.3.Седых Анжелла Валерьевна, учитель, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5
г. Киренска;

2.18.4.Трифонова Оксана Александровна, учитель, муниципальное
казённое общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Киренска.

2.19.Муниципального образовательного учреждения МО Куйтунский
район:

2.19.1. Колесникова Лариса Геннадьевна, воспитатель, муниципальное
казённое дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад
комбинированного вида № 3 Солнышко.

2.20.Муниципальных   образовательных   учреждений   МО
Нижнеилимский район:

2.20.1.Ильин  Андрей  Владимирович,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  казенное  учреждение  дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества имени Г. И.
Замаратского;

2.20.2.Козьма Владимир Александрович, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Видимская средняя общеобразовательная

школа;
2.20.3.Паутов   Александр   Адольфович,   тренер-преподаватель,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
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образования Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;
2.15.4.Демидова  Светлана Григорьевна, учитель,  муниципальное

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;

2.15.5.Дубровина Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Вечерняя(сменная) образовательная школа;

2.15.6.Игнатьева Валентина Александровна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;

2.15.7.Кобякова Василина Владимировна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Никольская средняя общеобразовательная школа;

2.15.8.Коршунова Светлана Алексеевна, музыкальный руководитель,
муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  Иркутского
районного  муниципального  образования  Марковский  детский  сад
комбинированного вида;

2.15.9.Кузьмин Михаил Юрьевич, педагог-психолог, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Макашовская средняя общеобразовательная школа;

2.15.10.Курьянович Наталья Александровна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;

2.15.11.Лазарева  Лариса  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Уриковская средняя общеобразовательная школа;

2.15.12.Митина     Ольга     Валентиновна,    учитель-логопед,
муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного
муниципального образования Плишкинская средняя общеобразовательная

школа;
2.15.13.Филькина Виктория Викторовна, учитель, муниципальное

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Пивоваровская средняя общеобразовательная школа

2.15.14.Чудинова  Алена  Геннадьевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального
образования Максимовская средняя общеобразовательная школа.

2.16. Муниципальных образовательных учреждений МО Казачинско-
Ленский район:

2.16.1.Кошкарева  Лариса  Егоровна,  педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  казенное  учреждение  дополнительного
образования Центр внешкольной работы;

2.16.2.Платонова   Елена   Ивановна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательноеучреждениеУльканскаясредняя
общеобразовательная школа № 2;
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район:
2.26.1.Журавлева Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Тайшета;

2.26.2.Захарова Ирина Борисовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16
г. Бирюсинска;

2.26.3.Ковальчук  Светлана  Петровна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Квитокская   средняя
общеобразовательная школа № 1;

2.26.4.Козлова Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5
г. Тайшета;

2.26.5.Копылова Галина Павловна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательноеучреждениеШелеховскаясредняя
общеобразовательная школа;

2.26.6.Крупская  Татьяна  Алексеевна,  учитель,   муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Тайшета;

2.26.7.Маслий Оксана Васильевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Квитокская средняя общеобразовательная
школа № 1;

2.26.8.Матвеева  Татьяна  Витальевна,  учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Тайшета;

2.26.9.Рылеева Елена Рауфовна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 85 имени Героя Советского Союза Н.Д.Пахотищева г. Тайшета;

2.26.10.Ступина  Оксана  Викторовна,  учитель,  муниципальное
казенное   общеобразовательное   учреждение   Квитокская   средняя
общеобразовательная школа № 1.

2.27. Муниципальных образовательных учреждений МО город Тулун:
2.27.1.Александрова  Наталья  Алексеевна,  тренер-преподаватель,

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Тулуна Детско-юношеская спортивная школа;

2.27.2.Данилов   Константин  Валерьевич,  тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Тулуна Детско-юношеская спортивная школа;

2.27.3.Кизилова  Марина  Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Средняя
общеобразовательная школа № 20;

2.27.4.Кириенко Светлана Анатольевна, инструктор по физической
культуре,   муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное
учреждение города Тулуна Детский сад комбинированного вида Теремок;
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образования Детско-Юношеская Спортивная Школа;
2.20.4. Шабаев Харис Хусяинович, тренер-преподаватель,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-Юношеская Спортивная Школа.

2.21.Муниципальных   образовательных   учреждений   МО
Нижнеудинский район:

2.21.1.Слеменева  Нина  Ярославовна,  учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 9 г. Нижнеудинск;

2.21.2.Ящук Марина Евгеньевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 25 г. Нижнеудинск.

2.22.Муниципальных образовательных учреждений МО Нукутский
район:

2.22.1.Каймонов  Николай  Викторович,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Хадаханская  средняя
общеобразовательная школа;

2.22.2.Кузнецова Наталья Васильевна, музыкальный руководитель,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Новонукутский детский сад № 6;

2.22.3.Шанарова  Галина  Фёдоровна,  учитель,  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Хадаханская  средняя
общеобразовательная школа.

2.23.Муниципального образовательного учреждения Ольхонского
районного МО:

2.23.1. Васильева Ирина Михайловна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Еланцынская средняя
общеобразовательная школа.

2.24.Муниципальных образовательных учреждений МО город Саянск:
2.24.1.Евдокимова  Лариса  Петровна,  учитель,  муниципальное

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 7;

2.24.2.Хроменко  Ирина Александровна, учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
№ 7.

2.25.Муниципальных образовательных учреждений МО Слюдянский
район:

2.25.1.Алексеенкова Елена Викторовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное образовательное учреждение Начальная школа - детский сад

№ 13;
2.25.2.Томилова  Клавдия  Ильинична,  учитель,  муниципальное

бюджетное образовательное учреждение Начальная школа - детский сад
№ 13.

2.26.Муниципальных образовательных учреждений МО Тайшетский



71

бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1;
2.29.2.Воронина  Валентина  Ивановна,  учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1;
2.29.3.Гинтова  Ольга  Александровна,  учитель,  муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1;
2.29.4.Глебко   Анна  Валентиновна,  педагог   дополнительного

образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Станция юных натуралистов;

2.29.5.Давыдова  Елена  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1;

2.29.6.Ивановская  Виктория  Яверовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1;

2.29.7.Киселева Татьяна Валентиновна, педагог  дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Станция юных натуралистов;

2.29.8.Кривобокова Ираида Иннокентьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1;

2.29.9.Лис Нина Серафимовна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Гимназия № 1;

2.29.10.Лушова  Ирина  Евгеньевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1;

2.29.11.Павлюк  Оксана  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 9;

2.29.12.Пуговкина Марина Анатольевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1;

2.29.13.Селезнева  Татьяна Кузьмовна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1;

2.29.14.Убониева  Лилия  Валерьевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 9;

2.29.15.Уразовская! Ольга Анатольевна, учитель,  муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 13;

2.29.16.Чертовских Николай Анатольевич, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1.

2.30.  Муниципальных  образовательных учреждений  Усольского
районного МО:

2.30.1.Геруцкая  Виктория  Дмитриевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Новомальтинская средняя
общеобразовательная школа;

2.30.2.Завьялова  Галина  Антоновна,  учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Новожилкинская средняя
общеобразовательная школа;

2.30.3.Комарова  Наталья  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное   общеобразовательное    учреждение    Белая    средняя
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2.27.5.Кондратюк  Галина  Андреевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Средняя
общеобразовательная школа № 20;

2.27.6.Манжут Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное    учреждение    города    Тулуна    Средняя
общеобразовательная школа № 20;

2.27.7.Молокова Екатерина Николаевна, воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна Центр
развития ребенка - детский сад Жемчужинка;

2.27.8.Мурашова Оксана Михайловна, воспитатель, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  города  Тулуна
Детский сад комбинированного вида Теремок;

2.27.9.Сидоренко  Вера   Валерьевна,   учитель,   муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Средняя
общеобразовательная школа № 4;

2.27.10.Томилова Виктория Геннадьевна, инструктор по физической
культуре,   муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное
учреждение города Тулуна Детский сад Светлячок;

2.27.11.Хоменко   Валерий   Петрович,   тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Тулуна Детско-юношеская спортивная школа;

2.27.12.Шувалова  Галина  Евгеньевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна Средняя
общеобразовательная школа № 19.

2.28.Муниципальных образовательных учреждений МО Тулунский
район:

2.28.1.Александрова Наталья Иннокентьевна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Гуранская средняя общеобразовательная

школа;
2.28.2.Осипова  Лариса  Александровна,  учитель,  муниципальное

общеобразовательное учреждение Мугунская средняя общеобразовательная

школа;
2.28.3.Осипова  Любовь  Васильевна,  учитель,   муниципальное

общеобразовательное учреждение Мугунская средняя общеобразовательная

школа;
2.28.4.Фильшина Марина Александровна, учитель, муниципальное

общеобразовательноеучреждениеПерфиловскаясредняя
общеобразовательная школа;

2.28.5.Янченко  Наталья  Алексеевна,  педагог  дополнительного
образования,    муниципальное     общеобразовательное     учреждение
Писаревская средняя общеобразовательная школа.

2.29.Муниципальных образовательных учреждений МО город Усолье-
Сибирское:

2.29.1. Бубнова  Нэля   Владимировна,   учитель,   муниципальное
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общеобразовательная школа № 12 имени Семёнова Виктора Николаевича;
2.31.11.Попова  Ольга   Николаевна,  учитель,   муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 9;

2.31.12.Стефанова   Наталия   Леонидовна,   учитель-дефектолог,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад № 25 Зайчик;

2.31.13.Турушева  Лидия  Михайловна,  учитель,  муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Экспериментальный лицей
Научно-образовательный комплекс;

2.31.14.Шаяхметова   Ольга   Александровна,   учитель-логопед,
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад комбинированного вида № 37 Солнышко.

2.32.Муниципального  образовательного учреждения  МО Усть-
Илимский район:

2.32.1. Цыдыпова Надежда Галсановна, учитель, муниципальное
общеобразовательное учреждение Невонская средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Родысина Николая Дмитриевича.

2.33.Муниципальных образовательных учреждений Усть-Кутское МО:
2.33.1.Пирогова  Асия  Владимировна,  учитель,  муниципальное

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7
Усть-Кутского муниципального образования;

2.33.2.Рыжкович  Ирина  Анатольевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8
Усть-Кутского муниципального образования;

2.33.3.Самарина Людмила  Николаевна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
Усть-Кутского муниципального образования;

2.33.4.Тоточенко  Ольга  Вячеславовна,  учитель,  муниципальное
общеобразовательное учреждение Лицей Усть-Кутского муниципального
образования.

2.34.Муниципальных образовательных учреждений  МО город
Черемхово:

2.34.1.Васильева Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное
дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7 г. Черемхово;

2.34.2.Соснина   Ирина   Олеговна,   учитель,   муниципальное
общеобразовательное учреждение Лицей г. Черемхово.

2.35.Муниципальных  образовательных  учреждений  Чунского
районного МО:

2.35.1.Глинский  Юрий  Анатольевич,  учитель,  муниципальное
общеобразовательноебюджетноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 90 р.п. Чунский;

2.35.2.Голубничая  Ирина  Владимировна,  социальный  педагог,
муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение  средняя
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общеобразовательная школа;
2.30.4.Малькова Наталья  Валентиновна,  учитель,  муниципальное

бюджетное   общеобразовательное    учреждение    Белая    средняя
общеобразовательная школа;

2.30.5.Отиева  Марина  Геннадьевна,  педагог   дополнительного
образования,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Районный центр внешкольной работы;

2.30.6.Сторублёва Людмила Викторовна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Белореченская средняя

2.30.7.Туликова Оксана Александровна, учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Большееланская средняя
общеобразовательная школа.

2.31. Муниципальных образовательных учреждений МО город Усть-
Илимск:

2.31.1.Белка Наталья Викторовна, учитель-логопед, муниципальное
автономноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 13 имени академика М.К. Янгеля;

2.31.2.Бельчикова Людмила Михайловна, воспитатель, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15
Ручеёк;

2.31.3.Гайдукова  Татьяна  Михайловна,  учитель,  муниципальное
автономноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 11;

2.31.4.Гордеева Яна Евгеньевна, учитель-логопед, муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад
комбинированного вида № 37 Солнышко;

2.31.5.Жукова   Марина   Геннадьевна,   социальный   педагог,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича;

2.31.6.Кадочникова Мария  Геннадьевна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 9;

2.31.7.Кольцова Елена Павловна, учитель-дефектолог, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25

Зайчик;
2.31.8.Куксина Александра Владимировна, учитель, муниципальное

бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 17;

2.31.9.Пархоменко  Елена  Андреевна,  учитель,  муниципальное
автономноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 11;

2.31.10.Петрова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСредняя
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Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Зима;

2.38.3.Арзамасцева Ольга Васильевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  Иркутской
области Братский педагогический колледж;

2.38.4.Арсентьева Ирина Сергеевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  Иркутской
области Иркутский энергетический колледж;

2.38.5.Аршинская Ольга Борисовна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской
области Иркутский авиационный техникум, г. Иркутск;

2.38.6.Бабицкая Вера Николаевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Иркутской
области Иркутский аграрный техникум;

2.38.7.Баева Надежда Акимовна,  преподаватель, государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального
образования Иркутской области Черемховский педагогический колледж;

2.38.8.Балязина Алена Валерьевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской
области Иркутский техникум архитектуры и строительства;

2.38.9.Богданова   Александра   Александровна,   преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Заларинский агропромышленный техникум;
2.38.10.Богомолова   Светлана   Владимировна,   преподаватель,

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Байкальский техникум отраслевых технологий и

сервиса;
2.38.11.Буренко Аделия Алексеевна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Иркутской
области Иркутский авиационный техникум, г. Иркутск;

2.38.12.Верхозина Ольга Дмитриевна, учитель,  государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области Санаторная
школа-интернат № 12 г. Иркутска;

2.38.13.Воронина Марина Владиславовна; мастер производственного
обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Усть-Кутский промышленный техникум;

2.38.14.Дей   Альбина    Ярославлевна,    методист,    филиал
государственного   бюджетного   профессионального   образовательного
учреждения Иркутской области Иркутский техникум архитектуры и

строительства;
2.38.15.Дзёган Ольга Викторовна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение Иркутской
области Иркутский аграрный техникум;

2.38.16.Доценко  Ольга  Викторовна,  учитель,  государственное
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общеобразовательная школа № 2 р.п. Октябрьский;
2.35.3.Казанина   Ольга   Ивановна,   учитель,   муниципальное

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 3 р.п. Октябрьский;

2.35.4.Лазарь   Галина  Кузьминична,  учитель,   муниципальное
общеобразовательноебюджетноеучреждениеСредняя
общеобразовательная школа № 90 р.п. Чунский;

2.35.5.Рукосуева  Елена  Валерьевна,  учитель,   муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 3 р.п. Октябрьский.

2.36.Муниципальных образовательных учреждений Шелеховский
район:

2.36.1.Бехтер Наталья Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное
общеобразовательное   учреждение  Шелеховского  района  Средняя
общеобразовательная школа № 4;

2.36.2.Бурдыко  Екатерина Михайловна, учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района Средняя
общеобразовательная школа № 2;

2.36.3.Грибова  Юлия  Сергеевна,  воспитатель,  муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района
Детский сад компенсирующего вида № 1 Буратино;

2.36.4.Дворянская  Елена Александровна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района Средняя
общеобразовательная школа № 6;

2.36.5.Комогорцева Ольга Александровна, учитель, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района Средняя
общеобразовательная школа № 6;

2.36.6.Яцюк Валентина Викторовна, воспитатель, муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района
Детский сад компенсирующего вида № 1 Буратино.

2.37.Муниципальных образовательных учреждений МО Эхирит-
Булагатский район:

2.37.1.Копылова   Людмила   Николаевна,   тренер-преподаватель,
муниципальное  образовательное  учреждение  Усть-Ордынская  детско-

юношеская спортивная школа;
2.37.2.Хангуева Александра Аполлоновна, учитель, муниципальное

общеобразовательное учреждение Корсукская средняя общеобразовательная

школа.
2.38.Областных государственных образовательных учреждений:
2.38.1.Аверина Оксана Геннадьевна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  Иркутской
области Чунский многопрофильный техникум;

2.38.2.Андреева  Ирина  Викторовна,  педагог  дополнительного
образования,  государственное  образовательное  казенное  учреждение
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский авиационный техникум, г. Иркутск;

2.38.31.Коростелёва Ирина Николаевна, учитель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей Специальная
(коррекционная) школа-интернат г. Киренска;

2.38.32.Кравченко  Августа  Викторовна,  преподаватель,  филиал
государственного   бюджетного   профессионального   образовательного
учреждения  Иркутской  области  Братский  педагогический  колледж,
г. Тулун;

2.38.33.Кудряшова  Лариса  Леонидовна,  социальный  педагог,
государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской
области кадетская школа - интернат Усольский гвардейский кадетский

корпус;
2.38.34.Куркутова     Ирина     Витальевна,     преподаватель,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский аграрный техникум;

2.38.35.Лаврова     Оксана     Владимировна,     преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский профессиональный техникум;

2.38.36.Левкина Ольга Владимировна, мастер производственного
обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение    Иркутской    области    Нижнеудинский    техникум

железнодорожного транспорта;
2.38.37.Литошенко   Радмила   Анатольевна,   педагог-психолог,

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской
области кадетская школа - интернат Усольский гвардейский кадетский

корпус;
2.38.38.Майдан Надежда Федоровна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской
области Братский торгово-технологический техникум;

2.38.39.Максимова     Реорита     Петровна,     преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский авиационный техникум, г. Иркутск;

2.38.40.Марченко    Александр    Петрович,    преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Профессиональное училище №39 п. Центральный
Хазан;

2.38.41.Мешкова      ЛюбовьФедоровна,преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский педагогический колледж;

2.38.42.Михалькова Людмила Николаевна, старший воспитатель,
государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской
области кадетская школа - интернат Усольский гвардейский кадетский
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специальное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области
Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска;

2.38.17.Дубовец    Людмила    Викторовна,     преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Балаганский аграрно-технологический техникум;

2.38.18.Дубынин    Владимир    Николаевич,    преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский промышленный техникум;

2.38.19.Ермашонок   Надежда   Мечиславовна,   преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Братский торгово-технологический техникум;

2.38.20.Зайцева     Светлана     Алексеевна,     преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Балаганский аграрно-технологический техникум;

2.38.21.Зарубина    Евгения     Анатольевна,    преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма;

2.38.22.Зверева    Светлана    Анатольевна,     преподаватель,
государственное   бюджетное  образовательное   учреждение   среднего
профессионального   образования    Иркутской    области    Химико-
технологический техникум г. Саянска;

2.38.23.Зуева Лариса Николаевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение Иркутской
области Иркутский региональный колледж педагогического образования;

2.38.24.Иванова Анна Ивановна, преподаватель, государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Заларинский
агропромышленный техникум;

2.38.25.ИвановаМарина     Николаевна,преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Ангарский индустриальный техникум;

2.38.26.Ильина     Елена     Николаевна,педагог-психолог,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский аграрный техникум;

2.38.27.Исаева Лариса Николаевна, преподаватель, государственное
автономное профессиональное  образовательное  учреждение Иркутской
области Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма;

2.38.28.Козырева Надежда Александровна, преподаватель, филиал
государственного   бюджетного   профессионального   образовательного
учреждения  Иркутской  области  Братский  педагогический  колледж,
г. Тулун;

2.38.29.Кондратьева Нэля Викторовна, методист, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской
области Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан;

2.38.30.Коробкина    Татьяна    Григорьевна,    преподаватель,



79

общеобразовательное   казенное   учреждение   Иркутской   области
Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Иркутска;

2.38.57.Соболева     Альбина     Юнусовна,     преподаватель,
государственное   бюджетное  образовательное   учреждение   среднего
профессионального  образования  Иркутской  области  Черемховский
педагогический колледж;

2.38.58.Сташенко Наталья Георгиевна, учитель, государственное
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна;

2.38.59.Степанов Сергей Александрович, учитель, государственное
образовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 6 г. Зима;

2.38.60.Тамбалеева   Людмила   Кузьминична,   преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский аграрный техникум;

2.38.61.Токарев Сергей Иванович, преподаватель-организатор основ
безопасности     жизнедеятельности,     государственное     бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области

Профессиональный колледж г. Железногорска - Илимского;
2.38.62.Толстоухова     Анна     Андреевна,     преподаватель,

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Заларинский агропромышленный техникум;

2.38.63.Тычкова Галина Васильевна, преподаватель, государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального
образования Свирский электромеханический техникум, г. Свирск;

2.38.64.Фадеева     Лариса     Анатольевна,преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский технологический колледж;

2.38.65.Халецкая   Ирина   Борисовна,   преподаватель,   филиал
государственного   бюджетного   профессионального   образовательного
учреждения  Иркутской  области  Братский  педагогический  колледж,
г. Тулун;

2.38.66.Чайковская   Светлана   Александровна,   преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский авиационный техникум, г. Иркутск;

2.38.67.Черкасова Жанна Петровна, преподаватель, государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального
образования Иркутской области Черемховский педагогический колледж;

2.38.68.Чижова Людмила Сергеевна,  мастер  производственного
обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Чунский многопрофильный техникум;

2.38.69.Чуракова Светлана Валерьевна, мастер производственного
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корпус;
2.38.43.Непомнящих    Елена    Николаевна,    преподаватель,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Зиминский железнодорожный техникум;

2.38.44.Непомнящих    Ирина    Николаевна,    преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Ангарский политехнический техникум;

2.38.45.Никитина     Лариса     Николаевна,     преподаватель,
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма;

2.38.46.Никитина Лариса Николаевна, мастер производственного
обучения, государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Иркутский колледж экономики, сервиса и

туризма;
2.38.47.Павлова Вера Петровна, мастер производственного обучения,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Усольский техникум сферы обслуживания;

2.38.48.Парамонов Игорь Викторович, мастер производственного
обучения, государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Усольский индустриальный техникум,
г. Усолье-Сибирское;

2.38.49.Пастухова Нина Николаевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской
области Ульканский межотраслевой техникум;

2.38.50.Полякова     Татьяна     Алексеевна,     преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Ангарский автотранспортный техникум;

2.38.51.Пономарева Людмила Ивановна, методист, государственное
бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  Иркутской
области Профессиональный колледж г. Железногорска - Илимского;

2.38.52.Потеряева     Татьяна    Алексеевна,     преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской    области    Иркутский    техникум    машиностроения
им.Н.П.Трапезникова;

2.38.53.Рудакова    Марина    Валентиновна,    преподаватель,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский аграрный техникум;

2.38.54.Рудых Татьяна Гаврииловна, преподаватель, государственное
автономное  профессиональное образовательное  учреждение Иркутской
области Иркутский техникум индустрии питания;

2.38.55.Сивухина Татьяна Сергеевна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской
области Зиминский железнодорожный техникум;

2.38.56.Слободская Наталья Олеговна, учитель, государственное
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бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств № 4 г. Иркутска;

2.40.6.Дурманова Татьяна Борисовна, преподаватель, муниципальное
казенное учреждение культуры дополнительного образования Шелеховского
района Центр творческого развития и гуманитарного образования имени К.
Г. Самарина;

2.40.7.Еремеева Ольга Анатольевна, преподаватель, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств № 2, г. Ангарск;

2.40.8.Кайкова     Светлана    Александровна,    преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Нижнеудинская детская музыкальная школа;

2.40.9.Кожевникова    Елена     Анатольевна,     преподаватель,
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детская
музыкальная школа № 1. г. Тайшет;

2.40.10.Козлова Ирина Михайловна, преподаватель, муниципальное
казённое учреждение дополнительного образования Детская музыкальная
школа № 2, г. Тайшет;

2.40.11.Ляшенко Галина Анатольевна, преподаватель, муниципальное
казённое учреждение дополнительного образования Детская музыкальная
школа № 1, г. Тайшет;

2.40.12.Мартус Татьяна Леонидовна, преподаватель, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств № 4 г. Ангарск;

2.40.13.Маршалкина  Людмила  Владимировна,   преподаватель,
государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного
образования Иркутская областная детская школа искусств;

2.40.14.Мишурина Наталья Игоревна, преподаватель, муниципальное
казенное учреждение культуры дополнительного образования Шелеховского
района Детская художественная школа им. В.И.Сурикова;

2.40.15.Никишова    Светлана    Евгеньевна,    концертмейстер,
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детская
музыкальная школа № 2, г. Тайшет;

2.40.16.Никишова    Светлана    Евгеньевна,    преподаватель,
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детская
музыкальная школа № 2, г. Тайшет;

2.40.17.Сигачева     Таисия     Вячеславовна,     преподаватель,
муниципальное  бюджетное учреждение  дополнительного  образования
Школа искусств № 1, г. Усть - Илимск;

2.40.18.Сидорова Ирина Сергеевна, преподаватель, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Школа искусств
№ 2, г. Усть - Илимск;

2.40.19.Сотникова    Марина    Анатольевна,    преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
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обучения, государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Иркутский колледж экономики, сервиса и

туризма;
2.38.70.Шатилова    Елена    Валентиновна,    преподаватель,

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области Иркутский авиационный техникум, г. Иркутск;

2.38.71.Шаферова Наталья Николаевна, учитель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области Ангарский педагогический колледж;

2.38.72.Шинкарёва Галина Николаевна, мастер производственного
обучения, государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Усольский техникум сферы обслуживания;

2.38.73.Яковлева Ольга Лукинична, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской
области Профессиональный колледж г. Железногорска - Илимского;

2.38.74.Яркова Ирина Ивановна, преподаватель, государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской
области Ангарский автотранспортный техникум.

2.39.Учреждений министерства здравоохранения Иркутской области:
2.39.1.Дербенцева   Ольга   Владимировна,   учитель-дефектолог,

областное   государственное   казенное   учреждение   здравоохранения
Усольский  областной  специализированный дом  ребенка,  г. Усолье-

Сибирское;
2.39.2.Котова  Ирина  Владимировна,  преподаватель,  областное

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Братский медицинский колледж;

2.39.3.Самыкина  Ольга  Анатольевна,  преподаватель,  областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Братский медицинский колледж.

2.40.Учреждений министерства культуры и архивов Иркутской
области:

2.40.1.Башкова Ольга Михайловна, преподаватель, муниципальное
казенное учреждение дополнительного образования Тангуйская детская

школа искусств;
2.40.2.Буяновская     Анастасия     Ивановна,    концертмейстер,

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 8, г. Иркутск;

2.40.3.Винницкая Оксана Николаевна, преподаватель, муниципальное
казённое учреждение дополнительного образования Детская музыкальная
школа № 2, г. Тайшет;

2.40.4.Винницкая     Оксана     Николаевна,     концертмейстер,
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детская
музыкальная школа № 2, г. Тайшет;

2.40.5.Воробьева Светлана Ивановна, преподаватель, муниципальное
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дополнительного образования детей Иркутская областная комплексная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, г. Иркутск;

2.41.5.Куницын   Борис    Геннадьевич,   тренер-преподаватель,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва Ермак, г. Ангарск;

2.41.6.Максаков    Сергей   Викторович,   тренер-преподаватель,

муниципальное автономное учреждение детско-юношеская спортивная
школа Футбольный клуб Сибиряк, г. Братск;

2.41.7.Моглиценко    Юрий   Иванович,   тренер-преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва Ангара, г. Ангарск;

2.41.8.Никифорчук  Татьяна  Валерьевна,  тренер-преподаватель,
областное   государственное   казенное   образовательное   учреждение
дополнительного образования детей Иркутская областная комплексная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, г. Иркутск;

2.41.9.Полодухина   Людмила  Анатольевна,   старший  тренер-
преподаватель,  областное  государственное  казенное  образовательное
учреждение дополнительного образования детей Иркутская областная
комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва,
г. Иркутск;

2.41.10.Рыбина Лидия Николаевна, тренер-преподаватель, областное
государственное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Иркутская областная комплексная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва, г. Иркутск;

2.41.11.Скретнева  Екатерина  Евгеньевна,  тренер-преподаватель,
областное   государственное   казенное   образовательное   учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа

Юный динамовец, г. Иркутск;
2.41.12.Юденко   Алексей  Викторович,   тренер-преподаватель,

областное   государственное   казенное   образовательное   учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа

Юный динамовец, г. Иркутск.
2.42.  Учреждений министерства социального развития,  опеки и

попечительства:
2.42.1.Иванова   Юлия   Юрьевна,   преподаватель,   областное

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

возможностями, г. Иркутск;
2.42.2.Ковтонюк Евгения Владимировна, музыкальный руководитель,

областное   государственное   бюджетное   учреждение   социального
обслуживания Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями, г. Иркутск;
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Школа искусств № 1, г. Усть - Илимск;
2.40.20.Чалбышев     Борис     Анатольевич,     преподаватель,

муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 4 г. Иркутска;

2.40.21.Чалбышева    Елена    Анатольевна,    концертмейстер,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 4 г. Иркутска;

2.40.22.Чалбышева     Елена     Анатольевна,     преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 4 г. Иркутска;

2.40.23.Чельдиева Елена Сергеевна, преподаватель, муниципальное
учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа,
г. Саянск;

2.40.24.Чельдиева Елена Сергеевна, концертмейстер, муниципальное
учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа,
г. Саянск;

2.40.25.Чернецкая Надежда Ивановна, преподаватель, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств № 4, г. Ангарск;

2.40.26.Чувашов    Валерий    Филиппович,    концертмейстер,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 4, г. Ангарск;

2.40.27.Юрсаков    Владимир    Анатольевич,    преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детская школа искусств № 4, г. Ангарск;

2.40.28.Янышева Светлана Юрьевна, преподаватель, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Тыретская детская музыкальная школа.

2.41. Учреждений министерства по физической культуре, спорту
Иркутской области:

2.41.1.Доничев Виктор Алексеевич, старший тренер-преподаватель,
областное   государственное   казенное   образовательное   учреждение
дополнительного образования детей Иркутская областная комплексная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, г. Иркутск;

2.41.2.Зебницкий Иван Петрович, старший тренер-преподаватель,
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва Ангара, г. Ангарск;

2.41.3.Коновалов Иван Алексеевич, старший тренер-преподаватель,
областное   государственное   казенное   образовательное   учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа

Юный динамовец, г. Иркутск;
2.41.4.Корзун Галина Николаевна, старший тренер-преподаватель,

областное   государственное   казенное   образовательное   учреждение
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общеобразовательное    учреждение    города    Иркутска    средняя
общеобразовательная школа № 27.

3.4.Муниципального образовательного учреждения города Иркутска
(Правобережный округ):

3.4.1.Булаева  Валентина  Николаевна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 66;

3.4.2.Имыгирова  Татьяна  Ильинична,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 66;

3.4.3.Свешникова  Раиса  Семеновна,  учитель,  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 66.

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

3.5.1.Зуева Вера Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное    учреждение    города    Иркутска    средняя
общеобразовательная школа № 77;

3.5.2.Подольских Наталья  Милетиевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 77.

3.6.Муниципальных образовательных учреждений МО Тайшетский
район:

3.6.1.Ивчик Наталья Николаевна, педагог-психолог, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1 им.Николая Островского;

3.6.2.Кравченко  Наталья  Георгиевна,  учитель,  муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д.Пахотищева г. Тайшета;

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

3.7.Муниципальных образовательных учреяодений Районного МО
Усть-Удинский район:

3.7.1. Петухова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Удинская средняя
общеобразовательная школа № 2.

3.8.Областных государственных образовательных учреждений:
3.8.1. Москвитина Лариса Васильевна, учитель, государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области Ангарский педагогический колледж.

4. Отказать в установлении высшей квалификационной категории
следующим педагогическим работникам.

4.1.  Муниципального  образовательного  учреждения  Ангарского
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2.42.3.Лукьянова Ольга Викторовна, учитель-дефектолог, областное
государственное казенное учреждение социального обслуживания Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна;

2.42.4.Разумей Наталья Игоревна, социальный педагог, областное
государственное  бюджетное  учреждение  социального  облуживания
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями Сосновая горка, Зиминский район;
2.42.5.Самарина  Марина  Леонидовна,  воспитатель,  областное

государственное казенное учреждение социального обслуживания Центр
помощи детям, оставшихся без  попечения родителей, Гармония, г.
Черемхово.

2.43. Негосударственных образовательных учреждений Иркутской
области:

2.43.1.Гриценко   Людмила   Николаевна,   учитель,   частное
общеобразовательное учреждение Школа-интернат № 23 среднего общего
образования открытого акционерного общества Российские железные

дороги;
2.43.2.Косолапова    Ирина    Васильевна,    учитель,    частное

общеобразовательное учреждение Средняя школа Леонова г. Иркутск;
2.43.3.Котова  Наталья   Александровна,  воспитатель,   частное

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

дороги;
2.43.4.Тинибекова   Елена  Николаевна,   воспитатель,   частное

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

3. Отказать в установлении первой квалификационной категории
следующим педагогическим работникам.

3.1.Муниципального образовательного учреждения МО Жигаловский
район:

3.1.1. Юрчук Татьяна Михайловна, социальный педагог,
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рудовская
средняя общеобразовательная школа.

3.2.Муниципального образовательного учреждения города Иркутска
(Ленинский округ):

3.2.1. Коровкина Людмила Геннадьевна, учитель, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 42.

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

3.3.1.Кочетова Нина Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное
общеобразовательное    учреждение    города    Иркутска    средняя
общеобразовательная школа № 39;

3.3.2.Путилина Елена Петровна, учитель, муниципальное бюджетное
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района:
4.1.1. Битюкова Галина Анатольевна, методист, муниципальное

бюджетное учреждение дополнительного образования Станция юных
техников г. Ангарска.

4.2.Муниципального образовательного учреждения города Иркутска
(Правобережный округ):

4.2.1. Маланова Инга Иннокентьевна, учитель, муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей-
интернат № 1.

4.3.Муниципального образовательного учреждения города Иркутска
(Свердловский округ):

4.3.1. Гагарова Светлана Александровна, учитель, муниципальное

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия
№2.

4.4.Областных государственных образовательных учреждений:
4.4.1. Большакова Ольга Алексеевна, преподаватель, государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области Ангарский политехнический техникум.

4.5.Негосударственных образовательных учреждений Иркутской
области:

4.5.1.Шелехова    Татьяна    Николаевна,    учитель,    частное

общеобразовательное учреждение Школа-интернат № 23 среднего общего
образования открытого акционерного общества Российские железные

дороги.
4.5.2.Скажутина    Лариса    Николаевна,    учитель,    частное

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

дороги.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области М.А. Парфенова.


