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1.2. Муниципальных образовательных учреждений Ангарского района: 

1.2.1. Аникина Лариса Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.2.2. Беспечук Наталья Ивановна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида № 9 «Бельчонок»; 
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1.2.3. Болдохонова Ольга Константи 
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1.2.16. Лаас Лидия Федоровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №11»; 

1.2.17. Лаврентьева Светлана Эдуардовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида № 9 «Бельчонок»; 

1.2.18. Лебедева Ольга Михайловна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 33; 

1.2.19. Майбах Анна Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

31; 

1.2.20. Манейло Мария Ивановна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 67; 

1.2.21. Матыван Ольга Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 9 «Бельчонок»; 

1.2.22. Минина Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 67; 

1.2.23. Митина Галина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11»; 

1.2.24. Наделяева Елена Георгиевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 71; 

1.2.25. Никологорская Наталья Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

1.2.26. Петрова Марина Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32»; 

1.2.27. Петрова Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 9 «Бельчонок»; 

1.2.28. Сабанцева Мария Алексеевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №19; 

1.2.29. Сабина Лилия Гавриловна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение» Ангарский лицей 

№2 имени М.К. Янгеля»; 
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1.2.30. Сверкунова Любовь Степановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №10»; 

1.2.31. Симбирцева Лариса Андреевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 116; 

1.2.32. Стукачёва Анастасия Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

1.2.33. Тарасова Татьяна Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 71; 

1.2.34. Филатова Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

1.2.35. Черевкова Ирина Владимировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 75; 

1.2.36. Шишкина Виолетта Викторовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 71; 

1.2.37. Шувалова Любовь Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

1.2.38. Шушковская Любовь Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

1.3. Муниципального образовательного учреждения МО Балаганский район: 

1.3.1. Медведева Светлана Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Балаганская средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

1.3.2. Филимонова Наталья Никифоровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Балаганская средняя 

общеобразовательная школа № 1. 

1.4. Муниципальных образовательных учреждений МО Баяндаевский район: 

1.4.1. Варнакова Вероника Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Кырменская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Б. 

Борсоева; 

1.4.2. Хаптахаева Клавдия Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Хатар-Хадайская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.5. Муниципальных образовательных учреждений МО города Бодайбо и 
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района: 

1.5.1. Осипова Ольга Михайловна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Перевозовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.5.2. Пономарева Надежда Марсовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»; 

1.5.3. Ронжина Анна Александровна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Кропоткинская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.6. Муниципальных образовательных учреждений МО Боханский район: 

1.6.1. Бадашкеев Михаил Валерьевич, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Тарасинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.6.2. Беляевский Алексей Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.6.3. Лысенко Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.6.4. Перунова Надежда Степановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Середкинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.6.5. Хорёнов Александр Матвеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Хохорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.6.6. Шаракшинов Алексей Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Середкинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.6.7. Шипнягов Александр Анатольевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Боханский Дом детского творчества. 

1.7. Муниципальных образовательных учреждений МО города Братска: 

1.7.1. Автайкина Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№26»; 

1.7.2. Акулова Елена Владимировна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№39 имени Петра Николаевича Самусенко»; 

1.7.3. Алехнович Юлия Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №41»; 

1.7.4. Амерханова Екатерина Владимировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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«Детский сад комбинированного вида № 98»; 

1.7.5. Аникеева Инна Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№46»; 

1.7.6. Аникина Светлана Викторовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 106»; 

1.7.7. Боброва Людмила Георгиевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 37»; 

1.7.8. Бугаева Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43»; 

1.7.9. Васильчук Диана Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 90»; 

1.7.10. Власова Наталья Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 82»; 

1.7.11. Волкова Светлана Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №36»; 

1.7.12. Ворошилова Юлия Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» имени Ивана Ивановича Наймушина; 

1.7.13. Гордеева Кристина Ясировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 86»; 

1.7.14. Грекина Татьяна Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №41»; 

1.7.15. Данченкова Ольга Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №41»; 

1.7.16. Дубинский Иван Игоревич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№45»; 

1.7.17. Дубровская Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №46»; 

1.7.18. Ермакова Инна Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №119»; 

1.7.19. Загибалова Валентина Николаевна, старший воспитатель, 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №76»; 

1.7.20. Зеленкина Анастасия Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №45»; 

1.7.21. Иванова Галина Дмитриевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 102»; 

1.7.22. Иванова Надежда Давыдовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 115»; 

1.7.23. Ишутина Ирина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 118»; 

1.7.24. Кольтерова Галина Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 97»; 

1.7.25. Комарова Оксана Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14»; 

1.7.26. Костарнова Наталья Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества» города 

Братска; 

1.7.27. Куделькина Александра Валерьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества» города 

Братска; 

1.7.28. Курьянова Валентина Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14»; 

1.7.29. Лапынина Любовь Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №91»; 

1.7.30. Ларягина Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 98»; 

1.7.31. Лебедева Екатерина Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 90»; 

1.7.32. Левашева Валентина Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14»; 

1.7.33. Леонова Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №41»; 

1.7.34. Луковникова Елена Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

1.7.35. Ляпунова Анна Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №41»; 

1.7.36. Максимова Ксения Владимировна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 106»; 

1.7.37. Маринина Ольга Леонидовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14»; 

1.7.38. Мартынова Маргарита Викторовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 95»; 

1.7.39. Меркушева Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

1.7.40. Мищенко Лариса Георгиевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43»; 

1.7.41. Нагибина Екатерина Робертовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32»; 

1.7.42. Надеева Оксана Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14»; 

1.7.43. Одинцова Наталья Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №91»; 

1.7.44. Панова Елена Васильевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 46»; 

1.7.45. Парилова Анастасия Андреевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32»; 

1.7.46. Плешакова Людмила Федоровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 95»; 

1.7.47. Плотникова Людмила Витальевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14»; 
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1.7.48. Побойкина Татьяна Геннадьевна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

1.7.49. Погодаева Ирина Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№36»; 

1.7.50. Подшивалова Евгения Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» имени Ивана Ивановича Наймушина; 

1.7.51. Полутяглова Дарья Сергеевна, тренер-преподаватель, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивно-техническая школа по 

автомототранспорту»; 

1.7.52. Распутина Ирина Александровна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 91»; 

1.7.53. Ребенок Людмила Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№26»; 

1.7.54. Рупотова Елена Георгиевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3»; 

1.7.55. Рылова Марина Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №88»; 

1.7.56. Сапожникова Наталья Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №43»; 

1.7.57. Сироткина Ирина Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№46»; 

1.7.58. Смолянинова Алеся Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3»; 

1.7.59. Теплюк Наталья Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 90»; 

1.7.60. Ткач Валентина Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№39 имени Петра Николаевича Самусенко»; 

1.7.61. Федутдинова Инна Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42»; 

1.7.62. Феклина Юлия Геннадьевна, учитель, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

1.7.63. Филичева Ирина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №110»; 

1.7.64. Хайдукова Любовь Эдгардовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37»; 

1.7.65. Харгаева Валерия Андреевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№39 имени Петра Николаевича Самусенко»; 

1.7.66. Чайникова Анна Егоровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 47»; 

1.7.67. Чемезова Елена Юрьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №41»; 

1.7.68. Чернышева Лариса Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №41»; 

1.7.69. Шкапо Ольга Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №113»; 

1.7.70. Штрауб Ирина Алексеевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

1.7.71. Якушкина Елена Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 32». 

1.8. Муниципальных образовательных учреждений МО Братский район: 

1.8.1. Ардышева Галина Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Боровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.2. Буданова Жанна Анатольевна, социальный педагог, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №101»; 

1.8.3. Васильева Наталия Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.8.4. Еряшева Оксана Валерьевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида «Сказка»; 

1.8.5. Карнаухова Оксана Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Калтукская средняя 



11 

 

общеобразовательная школа»; 

1.8.6. Карпова Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Калтукская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.7. Кутенкова Ольга Алексеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.8.8. Литвинович Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Боровская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.9. Муниципального образовательного учреждения МО Жигаловский район: 

1.9.1. Власова Оксана Викторовна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.9.2. Мишарина Вера Александровна, социальный педагог, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская 

средняя общеобразовательная школа. 

1.10. Муниципальных образовательных учреждений МО Заларинский район: 

1.10.1. Геранина Елена Владимировна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Мойганская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.10.2. Потапова Лидия Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Владимирская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.10.3. Смолина Евгения Викторовна, старшая вожатая, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Мойганская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.10.4. Тазбулатова Ксения Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Владимирская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.10.5. Ткаличев Владимир Сергеевич, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Солерудниковская гимназия; 

1.10.6. Шабалина Нина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сортовская 

общеобразовательная школа; 

1.10.7. Шакирова Ирина Мансуровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

1.11. Муниципального образовательного учреждения Зиминского городского 

МО: 

1.11.1. Станкус Марина Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8». 
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1.12. Муниципальных образовательных учреждений Зиминского районого МО: 

1.12.1. Бутова Ольга Валерьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Хазанская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12.2. Глоба Надежда Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Хазанская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12.3. Дындарь Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12.4. Заданюк Надежда Геннадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12.5. Красикова Виктория Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12.6. Назарова Вера Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12.7. Пересторонина Татьяна Тасиковна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12.8. Ревтова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Кимильтейская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12.9. Чернова Марина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12.10. Шишлянникова Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.13. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска 

(Ленинский округ): 

1.13.1. Артюхова Ольга Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 57; 

1.13.2. Беломестных Наталия Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 15; 

1.13.3. Благодерова Инна Ивановна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 150; 

1.13.4. Васильева Галина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 
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детский сад № 144; 

1.13.5. Васильева Ольга Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 145; 

1.13.6. Воробьева Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 49; 

1.13.7. Дедюхина Лидия Дмитриевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 50; 

1.13.8. Демина Светлана Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 49; 

1.13.9. Еропова Ирина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 187; 

1.13.10. Жданова Анжелика Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска общеобразовательная 

школа-интернат № 13 основного общего образования; 

1.13.11. Живулина Наталья Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 51 «Рябинка»; 

1.13.12. Захарчук Юлия Вадимовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 12; 

1.13.13. Ишина Татьяна Георгиевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 38; 

1.13.14. Киселев Александр Сергеевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 7; 

1.13.15. Клименкова Марина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 49; 

1.13.16. Конькова Виктория Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 187; 

1.13.17. Макаренко Инна Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 187; 

1.13.18. Малова Ия Геннадьевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 3; 

1.13.19. Матвеева Элина Владимировна, воспитатель, муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 75; 

1.13.20. Перфильева Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 49; 

1.13.21. Петрашвили Юлия Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 187; 

1.13.22. Пирогова Елена Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 122; 

1.13.23. Попова Ольга Александровна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 113; 

1.13.24. Распутина Татьяна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 148; 

1.13.25. Рощина Елена Валерьевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 79; 

1.13.26. Рыбников Сергей Юрьевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 43; 

1.13.27. Самойлова Надежда Прокопьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 67; 

1.13.28. Светлакова Любовь Дмитриевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 7; 

1.13.29. Соловей Альбина Дамировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 187; 

1.13.30. Соловей Елена Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска общеобразовательная 

школа-интернат № 13 основного общего образования; 

1.13.31. Соснина Наталья Олеговна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 15; 

1.13.32. Тарабаева Мария Владимировна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 3; 

1.13.33. Тюлькова Наталия Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 57; 
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1.13.34. Уруджева Светлана Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 43; 

1.13.35. Фетисова Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 49; 

1.13.36. Филиппова Екатерина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 57; 

1.13.37. Хомасуридзе Наталья Андреевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 15; 

1.13.38. Хуснудинова Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 15; 

1.13.39. Цыганкова Ольга Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 145; 

1.13.40. Черных Елена Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 187; 

1.13.41. Чернышова Екатерина Александровна, музыкальный 

руководитель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 122; 

1.13.42. Шамбуева Елена Владимировна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 50; 

1.13.43. Шохина Татьяна Евгеньевна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 187; 

1.13.44. Юзюк Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 2. 

1.14. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска 

(Октябрьский округ): 

1.14.1. Бардымова Ирина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 18; 

1.14.2. Бутова Нина Ивановна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 

129; 

1.14.3. Дорохова Светлана Константиновна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 84; 
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1.14.4. Карпухин Петр Андреевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска; 

1.14.5. Карпухина Наталья Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска; 

1.14.6. Китаева Ольга Мстиславовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 20; 

1.14.7. Коршикова Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 

г. Иркутска; 

1.14.8. Куприянова Ирина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 

г. Иркутска; 

1.14.9. Митрофанова Оксана Анатольевна, социальный педагог, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Центр 

образования №47 города Иркутска; 

1.14.10. Пермякова Инна Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 16; 

1.14.11. Пестова Марина Яковлевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 78; 

1.14.12. Сардинский Максим Борисович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23; 

1.14.13. Сурманова Марина Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 129; 

1.14.14. Сутурина Галина Максимовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 76; 

1.14.15. Шестопалова Юлия Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 14; 

1.14.16. Шперлинг Наталья Юрьевна, педагог-организатор, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. 

Иркутска. 

1.15. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска 

(Правобережный округ): 

1.15.1. Кодякова Елена Юрьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 

41; 

1.15.2. Коробова Елена Иннокентьевна, воспитатель, муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 41; 

1.15.3. Лосева Ирина Архиповна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

1.15.4. Мошинец Екатерина Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

1.15.5. Пляскина Надежда Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 80; 

1.15.6. Пугачёв Юрий Алексеевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 72; 

1.15.7. Ступина Елена Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 80; 

1.15.8. Феоктистова Наталия Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 35; 

1.15.9. Чехова Василиса Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 41; 

1.15.10. Щербакова Юлия Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 156. 

1.16. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска 

(Свердловский округ): 

1.16.1. Алилуева Виктория Игоревна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 63; 

1.16.2. Барабанова Марина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 152; 

1.16.3. Бархатова Оксана Георгиевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 62; 

1.16.4. Бордовская Светлана Вячеславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2; 

1.16.5. Булдина Татьяна Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 5; 
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1.16.6. Владимирова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75; 

1.16.7. Власюк Олеся Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 80; 

1.16.8. Войцешко Елена Андреевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 80; 

1.16.9. Глухова Ираида Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 146; 

1.16.10. Гожалова Светлана Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 80; 

1.16.11. Гончарук Валентина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 152; 

1.16.12. Горшечникова Вера Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска Центр детского творчества «Восход»; 

1.16.13. Гудаева Вера Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 139; 

1.16.14. Дворникова Марина Георгиевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 63; 

1.16.15. Демидова Светлана Степановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 63; 

1.16.16. Дмитриев Игорь Евгеньевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 55; 

1.16.17. Замарацкая Ольга Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75; 

1.16.18. Зарипов Евгений Раульевич, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 63; 

1.16.19. Звонкова Надежда Григорьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Центр детского технического творчества»; 

1.16.20. Зурбанова Екатерина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 
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детский сад № 167; 

1.16.21. Иванова Елена Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 169; 

1.16.22. Корчиго Юлия Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 55; 

1.16.23. Кузнецова Оксана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 77; 

1.16.24. Кузякина Виктория Петровна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 152; 

1.16.25. Лопатина Алена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 139; 

1.16.26. Мельничук Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дом детского творчества № 3»; 

1.16.27. Морозова Светлана Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75; 

1.16.28. Орлова Ольга Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 80; 

1.16.29. Паутов Сергей Викторович, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 63; 

1.16.30. Пензина Елена Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад комбинированного вида № 62; 

1.16.31. Перевалова Юлия Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 80; 

1.16.32. Переверзева Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 152; 

1.16.33. Петрова Светлана Петровна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 132; 

1.16.34. Пигалова Марина Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 119; 

1.16.35. Подолякина Кристина Павловна, воспитатель, муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 152; 

1.16.36. Пронина Евгения Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 5; 

1.16.37. Пушмина Людмила Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75; 

1.16.38. Разумович Галина Федоровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 5; 

1.16.39. Рыбачкова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75; 

1.16.40. Седых Ольга Владимировна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 126; 

1.16.41. Сидорова Алена Анатольевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 5; 

1.16.42. Сулима Мария Яковлевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 46; 

1.16.43. Феськова Наталия Анатольевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 114; 

1.16.44. Хорева Оксана Эдуардовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 4; 

1.16.45. Циомик Мария Алексеевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2; 

1.16.46. Чичина Елена Эйновна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 

162; 

1.16.47. Шебохоева Валентина Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 152. 

1.17. Муниципальных образовательных учреждений Иркутское районное МО: 

1.17.1. Арефьева Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Ширяевская средняя 

общеобразовательная школа»; 
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1.17.2. Бабкина Анастасия Валентиновна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.17.3. Бакшеева Анна Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Средняя общеобразовательная школа 

п. Молодежный»; 

1.17.4. Балко Наталья Васильевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Иркутского районного муниципального образования «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

1.17.5. Беднарж Алёна Петровна, учитель-логопед, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.17.6. Давыдова Светлана Алексеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.17.7. Дзюба Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.17.8. Капорская Ирина Павловна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Мамоновский детский сад 

комбинированного вида»; 

1.17.9. Колпакова Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Ширяевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.17.10. Кондратьева Аграфёна Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования» Уриковский детский сад 

комбинированного вида»; 

1.17.11. Кызлакова Светлана Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Ширяевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.17.12. Непомнящих Любовь Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Пивоваровская средняя 

общеобразовательная школа»; 
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1.17.13. Николаев Евгений Борисович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.17.14. Пастухова Любовь Леонтьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.17.15. Прасолец Людмила Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Ширяевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.17.16. Свердлов Григорий Викторович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования «Марковская 

средняя общеобразовательная школа»; 

1.17.17. Станенене Ирина Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.17.18. Четверикова Марина Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

1.18. Муниципальных образовательных учреждений МО Казачинско-Ленский 

район: 

1.18.1. Афанасьева Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Магистральнинская 

средняя общеобразовательная школа №22; 

1.18.2. Бобина Ирина Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №22; 

1.18.3. Гришаев Александр Юрьевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.18.4. Тарасенко Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

1.19. Муниципальных образовательных учреждений МО Катангский район: 

1.19.1. Рогалева Валентина Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Непа; 

1.19.2. Трофимова Ольга Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
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с.Ербогачен». 

1.20. Муниципальных образовательных учреждений МО Качугский район: 

1.20.1. Житова Оксана Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Манзурская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.20.2. Кокорина Маргарита Валерьевна, старший воспитатель, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Качугский детский сад «Кораблик»; 

1.20.3. Кошкина Нина Анатольевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Харбатовская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.20.4. Лысых Татьяна Константиновна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Качугский детский сад «Кораблик»; 

1.20.5. Павлова Юлия Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Манзурская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.20.6. Пермякова Ада Викторовна, воспитатель, муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение Качугский детский сад 

«Кораблик»; 

1.20.7. Соловкова Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.20.8. Тимофеева Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Манзурская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.20.9. Хабаева Елена Антоновна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.20.10. Чемякина Лариса Владимировна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Харбатовская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.20.11. Чирикова Наталья Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.20.12. Штадлер Элла Рудольфовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно - эстетическому 

направлению развития детей. 

1.21. Муниципальных образовательных учреждений МО Киренский район: 

1.21.1. Жарникова Любовь Алексеевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Алымовка»; 
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1.21.2. Киселёва Вера Васильевна, воспитатель, муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №11 г. Киренска с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей»; 

1.21.3. Кувайшина Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

с. Макарово»; 

1.21.4. Кулебякина Олеся Борисовна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №11 г. Киренска с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей»; 

1.21.5. Маркелова Юлия Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Киренска»; 

1.21.6. Чудинова Евгения Александровна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Алымовка». 

1.22. Муниципальных образовательных учреждений МО Куйтунский район: 

1.22.1. Курган Олеся Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества»; 

1.22.2. Таюрская Людмила Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уянская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.23. Муниципальных образовательных учреждений МО Нижнеилимский 

район: 

1.23.1. Агафонова Марина Николаевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Коршуновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.23.2. Блинова Анжелика Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Родничок»; 

1.23.3. Воронина Вера Владимировна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида «Сосенка»; 

1.23.4. Дубровина Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Лесная сказка»; 

1.23.5. Маврина Фаина Рифгатовна, социальный педагог, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

1.23.6. Марданова Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
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«Лесная сказка»; 

1.23.7. Никифорова Светлана Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида «Золотой ключик»; 

1.23.8. Панова Галина Григорьевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Янгелевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.23.9. Рженёв Юрий Андреевич, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Коршуновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.23.10. Родина Наталья Андреевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Родничок»; 

1.23.11. Смольникова Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида «Сосенка»; 

1.23.12. Тюкавина Анна Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя 

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

1.23.13. Хлебникова Наталья Михайловна, учитель-логопед, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Видимская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.24. Муниципальных образовательных учреждений МО Нижнеудинский 

район: 

1.24.1. Андрианова Татьяна Эдуардовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени И.И. Куимова»; 

1.24.2. Гдовская Анна Валерьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Атагайская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.24.3. Ермолина Елена Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Чеховская основная 

общеобразовательная школа»; 

1.24.4. Знатнова Светлана Викторовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 16 

г. Алзамай»; 

1.24.5. Краснопевцева Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Замзорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.24.6. Кузнецких Анна Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Чеховская основная 

общеобразовательная школа»; 

1.24.7. Кузьмина Татьяна Николаевна, педагог-психолог, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 г. Нижнеудинск»; 
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1.24.8. Ленгардт Елена Степановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№11 г. Нижнеудинск»; 

1.24.9. Наумова Ольга Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени И.И. Куимова»; 

1.24.10. Пендрикова Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9 г. Нижнеудинск»; 

1.24.11. Слеменева Светлана Аркадьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9 г. Нижнеудинск»; 

1.24.12. Филимонова Ольга Петровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казённое образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

г. Нижнеудинск»; 

1.24.13. Хомченко Анна Александровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Шумская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.25. Муниципальных образовательных учреждений МО Нукутский район: 

1.25.1. Антипова Людмила Генадьевна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Харетская 

средняя общеобразовательная школа; 

1.25.2. Антипова Людмила Генадьевна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Харетская 

средняя общеобразовательная школа; 

1.25.3. Бужгирова Елена Степановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Хадаханский 

детский сад; 

1.25.4. Ильин Геннадий Георгиевич, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Целинная средняя 

общеобразовательная школа; 

1.25.5. Капитонова Алла Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Русско-Мельхитуйская основная 

общеобразовательная школа; 

1.25.6. Табанакова Наталья Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Харетская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.26. Муниципального образовательного учреждения Ольхонского районного 

МО: 

1.26.1. Николаева Ирина Ильинична, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Еланцынская средняя 
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общеобразовательная школа»; 

1.26.2. Николаева Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Еланцынская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.27. Муниципального образовательного учреждения МО Осинский район: 

1.27.1. Сиденов Иван Владимирович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кутанская основная 

общеобразовательная школа»; 

1.27.2. Тулохонова Евгения Родионовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Кутанская основная 

общеобразовательная школа». 

1.28. Муниципальных образовательных учреждений МО город Саянск: 

1.28.1. Бочкарникова Любовь Афанасьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3»; 

1.28.2. Запрудина Елена Петровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.28.3. Иванова Елена Вячеславна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5»; 

1.28.4. Иванова Надежда Петровна, учитель, муниципальное 

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

1.28.5. Караваев Федор Федорович, учитель, муниципальное 

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

1.28.6. Коксина Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.28.7. Корбмахер Марина Юрьевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 35 «Радуга»; 

1.28.8. Крылова Светлана Викторовна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 36 «Улыбка»; 

1.28.9. Литвинчук Кристина Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 27 «Петушок»; 

1.28.10. Максименко Светлана Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.28.11. Михайлова Ирина Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7»; 

1.28.12. Пальвинская Екатерина Андреевна, учитель-логопед, 
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муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 27 «Петушок»; 

1.28.13. Пилюгина Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

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

1.28.14. Полещук Елена Степановна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 27 «Петушок»; 

1.28.15. Раделицкий Николай Михайлович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.28.16. Ращупкина Бэлла Михайловна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Росинка»; 

1.28.17. Рукосуева Екатерина Леонидовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Росинка»; 

1.28.18. Сидорова Ирина Викторовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Росинка»; 

1.28.19. Скрипоусова Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог, 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования города 

Саянска»; 

1.28.20. Солдатенко Надежда Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7»; 

1.28.21. Файзрахманова Людмила Дмитриевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3»; 

1.28.22. Шелкунова Оксана Александровна, педагог-организатор, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Созвездие». 

1.29. Муниципальных образовательных учреждений МО город Свирск: 

1.29.1. Бабкин Николай Александрович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г.Свирска»; 

1.29.2. Бутакова Светлана Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 г.Свирск»; 

1.29.3. Вантеева Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 г.Свирск»; 

1.29.4. Дзюнзя Вероника Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
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№2 г.Свирска»; 

1.29.5. Клюева Татьяна Павловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г.Свирска»; 

1.29.6. Крисман Надежда Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 г.Свирск». 

1.30. Муниципальных образовательных учреждений МО Слюдянский район: 

1.30.1. Безбородова Елена Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

1.30.2. Ванцовская Елена Алексеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа № 52; 

1.30.3. Должикова Татьяна Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

1.30.4. Замятина Ксения Витальевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 49 г. Слюдянки; 

1.30.5. Исаева Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

г. Слюдянки»; 

1.30.6. Чичко Татьяна Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 р.п. Култук». 

1.31. Муниципальных образовательных учреждений МО Тайшетский район: 

1.31.1. Абанина Елена Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.2. Баянова Галина Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Невельская основная 

общеобразовательная школа; 

1.31.3. Винтоняк Елена Петровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Соляновская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.4. Воронина Галина Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества г. Бирюсинска; 

1.31.5. Гиевская Елена Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Невельская основная 

общеобразовательная школа; 

1.31.6. Дегтярева Наталия Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
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№85 имени Героя Советского Союза Н.Д.Пахотищева г. Тайшета»; 

1.31.7. Ильина Виктория Альбертовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10 г. Бирюсинска; 

1.31.8. Илютченко Нина Афанасьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 16 г. Бирюсинска; 

1.31.9. Кузнецова Антонина Леонидовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Бирюсинска; 

1.31.10. Курочкин Сергей Егорович, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелаевская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.11. Кухоренко Ольга Павловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Рождественская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.12. Лопатина Тамара Павловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.13. Никорова Ольга Борисовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Тамтачетская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.14. Орел Наталья Анатольевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 г. Тайшета; 

1.31.15. Пеньков Владимир Иванович, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Тайшета; 

1.31.16. Пестерева Елена Юрьевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» 

р.п.Юрты; 

1.31.17. Савко Дина Владимировна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 г. Бирюсинска; 

1.31.18. Савченко Оксана Валерьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№6 г. Бирюсинска; 

1.31.19. Семёнова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№85 имени Героя Советского Союза Н.Д.Пахотищева г.Тайшета»; 

1.31.20. Стряпченко Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Бирюсинска; 

1.31.21. Тарасова Ольга Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
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№1 им.Николая Островского; 

1.31.22. Ходаренко Ольга Петровна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Бирюсинска. 

1.32. Муниципальных образовательных учреждений МО город Тулун: 

1.32.1. Игрушка Татьяна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

«Детский сад «Алёнушка»; 

1.32.2. Ковтун Оксана Юрьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад 

комбинированного вида «Родничок»; 

1.32.3. Кравченко Елена Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»; 

1.32.4. Кузьмина Людмила Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и 

юношества «Кристалл»; 

1.32.5. Лазовская Наталья Тарасовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

«Центр развития ребенка - детский сад «Жемчужинка»; 

1.32.6. Медникова Марина Ивановна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Тулуна «Детский сад «Улыбка»; 

1.32.7. Мерикина Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и 

юношества «Кристалл»; 

1.32.8. Никитина Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»; 

1.32.9. Тимофеева Евгения Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 

1.33. Муниципальных образовательных учреждений МО Тулунский район: 

1.33.1. Веселова Аксана Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Будаговская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.33.2. Винокурова Светлана Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Будаговская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.33.3. Ершова Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Писаревская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.33.4. Кириенко Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное 
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общеобразовательное учреждение «Будаговская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.33.5. Коценко Наталья Аркадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Владимировская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.34. Муниципальных образовательных учреждений МО город Усолье-

Сибирское: 

1.34.1. Александрова Марина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17»; 

1.34.2. Андреева Лидия Константиновна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 26»; 

1.34.3. Антипина Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№15»; 

1.34.4. Анчутина Марина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»; 

1.34.5. Веретнова Наталья Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 44»; 

1.34.6. Гарбарчук Юлия Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№15»; 

1.34.7. Горбунова Инна Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9»; 

1.34.8. Иванова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»; 

1.34.9. Киримова Евгения Алексеевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»; 

1.34.10. Киселева Елена Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.34.11. Комелькова Светлана Николаевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»; 

1.34.12. Корнева Ирина Юрьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»; 

1.34.13. Котоманова Наталья Геннадьевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22»; 

1.34.14. Кузьмина Екатерина Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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«Детский сад №33»; 

1.34.15. Лашкина Ольга Вадимовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17»; 

1.34.16. Меттик Светлана Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»; 

1.34.17. Назаренко Светлана Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 26»; 

1.34.18. Паутова Любовь Владимировна, методист, муниципальное 

казенное учреждение «Информационный методический центр»; 

1.34.19. Пожидаева Светлана Юрьевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»; 

1.34.20. Протас Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №8 

имени А.А. Разгуляева»; 

1.34.21. Сазонова Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5»; 

1.34.22. Сороковикова Светлана Дмитриевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

1.34.23. Супряга Оксана Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№15»; 

1.34.24. Тарасов Николай Михайлович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»; 

1.34.25. Унгур Надежда Георгиевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»; 

1.34.26. Файласова Оксана Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»; 

1.34.27. Фомина Светлана Константиновна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12». 

1.35. Муниципальных образовательных учреждений Усольского районного 

МО: 

1.35.1. Богданова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 «Ромашка»; 

1.35.2. Бондарец Вера Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Большееланская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.35.3. Власова Марина Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение «Новожилкинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.35.4. Домненко Елена Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мишелёвская средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

1.35.5. Дубкова Светлана Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новожилкинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.35.6. Евтеев Евгений Евгеньевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мишелёвская средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

1.35.7. Коваленко Жанна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»; 

1.35.8. Козулин Евгений Васильевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20»; 

1.35.9. Колмаков Сергей Васильевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»; 

1.35.10. Котляр Елена Самидовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тайтурская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.35.11. Кудряшова Олеся Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Биликтуйская основная 

общеобразовательная школа»; 

1.35.12. Куракина Лариса Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Новожилкинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.35.13. Леонович Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.35.14. Макарова Ольга Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раздольинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.35.15. Михайлова Гульнара Абдулловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 

«Ромашка»; 

1.35.16. Нечаева Марина Александровна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Звездочка»; 

1.35.17. Пищаева Людмила Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ласточка»; 

1.35.18. Рябцев Владимир Юрьевич, педагог дополнительного образования, 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный центр внешкольной работы»; 

1.35.19. Тетерина Людмила Ефимовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 «Ромашка»; 

1.35.20. Трухина Ольга Степановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Раздольинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.35.21. Чупятова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Мишелёвская средняя 

общеобразовательная школа №19». 

1.36. Муниципальных образовательных учреждений МО город Усть-Илимск: 

1.36.1. Дубовик Анна Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

1.36.2. Иванова Олеся Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17»; 

1.36.3. Каргаполова Ирина Георгиевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

1.36.4. Маркина Елена Анатольевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5»; 

1.36.5. Морозова Лариса Николаевна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 «Теремок»; 

1.36.6. Попко Елена Владимировна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9»; 

1.36.7. Склянова Евгения Матвеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Солнышко»; 

1.36.8. Солянникова Елена Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 

«Ручеёк»; 

1.36.9. Фадеенкова Ирина Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» имени Семёнова Виктора 

Николаевича; 

1.36.10. Черных Яна Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.36.11. Ярцева Ольга Владимировна, учитель, муниципальное автономное 
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общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5». 

1.37. Муниципального образовательного учреждения МО Усть-Илимский 

район: 

1.37.1. Зайцева Елена Васильевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Ершовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.37.2. Соловьева Надежда Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Ершовская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.38. Муниципальных образовательных учреждений Усть-Кутское МО: 

1.38.1. Бахтина Анастасия Валерьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 8 Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.2. Каспеева Екатерина Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Ручей Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.3. Косыгина Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№3 Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.4. Молокова Дарья Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр Усть-

Кутского муниципального образования; 

1.38.5. Паламар Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№3 Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.6. Савык Галина Ярославовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№3 Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.7. Самострелов Владимир Михайлович, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Лицей Усть-Кутского 

муниципального образования; 

1.38.8. Тумакова Ольга Иванова, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10 Усть-Кутского муниципального образования. 

1.39. Муниципальных образовательных учреждений Районного МО Усть-

Удинский район: 

1.39.1. Анциферова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Аносовская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.39.2. Наумова Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Удинская средняя 
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общеобразовательная школа № 2». 

1.40. Муниципальных образовательных учреждений МО город Черемхово: 

1.40.1. Бахтина Людмила Анатольевна, социальный педагог, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 9 

г. Черемхово»; 

1.40.2. Бороздина Дарья Сергеевна, педагог-организатор, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 9 г. Черемхово»; 

1.40.3. Гончарова Рада Валерьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 4 г. Черемхово»; 

1.40.4. Иванова Татьяна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 

г.Черемхово»; 

1.40.5. Иванова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 3 имени Н.Островского 

г.Черемхово»; 

1.40.6. Кекс Василий Александрович, музыкальный руководитель, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детства 

и юношества г. Черемхово»; 

1.40.7. Рехванова Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 23 г. Черемхово»; 

1.40.8. Сайфурахманова Алёна Андреевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 16 г. Черемхово»; 

1.40.9. Тимофеева Ольга Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр г. Черемхово». 

1.41. Муниципальных образовательных учреждений Черемховское районное 

МО: 

1.41.1. Васильева Альфия Чингисовна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад села 

Каменно-Ангарск; 

1.41.2. Васиченко Людмила Алексеевна, учитель-логопед, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 

поселка Михайловка; 

1.41.3. Жидобина Марина Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Нижняя Иреть; 

1.41.4. Китаева Елена Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад села Онот; 

1.41.5. Литвин Наталья Лиопольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Узкий Луг; 

1.41.6. Радионова Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное казенное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

поселка Михайловка; 
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1.41.7. Тюменцева Елена Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Нижняя Иреть; 

1.41.8. Чирков Юрий Владимирович, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Зерновое. 

1.42. Муниципальных образовательных учреждений Чунского районного МО: 

1.42.1. Боровая Анна Олеговна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №90» р.п. Чунский; 

1.42.2. Краснорудская Елена Михайловна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 2 

р.п. Чунский; 

1.42.3. Мурзина Елена Геннадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №90» р.п. Чунский; 

1.42.4. Плющенкова Раиса Андреевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Чунский; 

1.42.5. Семенова Лариса Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 р.п. Чунский; 

1.42.6. Тельминова Ольга Витальевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 2 

р.п. Чунский; 

1.42.7. Федирко Ирина Георгиевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр развития творчества «Народные 

ремёсла» р.п. Чунский; 

1.42.8. Феофанова Светлана Александровна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр развития творчества «Народные 

ремёсла» р.п. Чунский; 

1.42.9. Щёкина Ольга Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 р.п. Чунский. 

1.43. Муниципальных образовательных учреждений Шелеховский район: 

1.43.1. Боровик Елена Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

1.43.2. Власенко Валентина Борисовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

1.43.3. Кашарова Инна Ивановна, учитель, муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

1.43.4. Ковальчук Оксана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

«Детский сад комбинированного вида №7 «Брусничка»; 

1.43.5. Кононюк Ольга Алексеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.43.6. Новопашина Екатерина Валентиновна, воспитатель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 19 

«Малышок»; 

1.43.7. Обедина Мария Николаевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

«Детский сад № 14 «Аленка»; 

1.43.8. Отсолайнен Римма Васильевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

1.43.9. Подбородникова Татьяна Валерьевна, учитель-логопед, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Шелеховского района «Начальная школа-детский сад № 10»; 

1.43.10. Тараненко Евгения Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Начальная школа-детский сад №4»; 

1.43.11. Тучинова Анна Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

1.43.12. Чопюк Наталья Юрьевна, педагог-психолог, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Начальная школа-детский сад №10»; 

1.43.13. Чуйкина Елена Сергеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

1.43.14. Шурко Наталья Вениаминовна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Начальная школа-детский сад №4». 

1.44. Муниципальных образовательных учреждений МО Эхирит-Булагатский 

район: 

1.44.1. Барбаева Альбина Анатольевна, учитель, муниципальное 

образовательное учреждение Усть-Ордынская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа; 

1.44.2. Еланова Екатерина Борисовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №4; 
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1.44.3. Кирияк Ирина Яковлевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Больше-Курская начальная школа 

(структурное подразделение муниципального образовательного 

учреждения Алужинской средней общеобразовательной школы); 

1.44.4. Митахинова Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. В.Б.Борсоева. 

1.45. Государственных образовательных учреждений: 

1.45.1. Арбатская Анна Михайловна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Черемховский горно-технический колледж им. М.И.Щадова»; 

1.45.2. Белобородова Екатерина Ивановна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Свирский электромеханический 

техникум» г. Свирск; 

1.45.3. Берестов Вадим Александрович, руководитель физического 

воспитания, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

промышленный техникум»; 

1.45.4. Берестов Вадим Александрович, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский промышленный техникум»; 

1.45.5. Бибнева Татьяна Витальевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Санаторная школа-интернат № 4» г. Усолье-Сибирское; 

1.45.6. Бичёвин Валерий Николаевич, преподаватель, филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства», г.Шелехов; 

1.45.7. Большакова Наталья Михайловна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

1.45.8. Быструшкина Наталья Борисовна, педагог-психолог, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

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

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р. п. Квиток», 

Тайшетский район; 

1.45.9. Галатова Анастасия Васильевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский педагогический колледж»; 

1.45.10. Гаринова Алена Александровна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями зрения №8 г. Иркутска»; 
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1.45.11. Герасимова Наталья Васильевна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа№14 г. Иркутска»; 

1.45.12. Гребенкина Евгения Петровна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Санаторная школа-интернат № 4» г. Усолье-Сибирское; 

1.45.13. Григорьева Любовь Иннокентьевна, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский торгово-

технологический техникум»; 

1.45.14. Губанова Наталья Николаевна, музыкальный руководитель, 

государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

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

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные 

Земли»; 

1.45.15. Дугина Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования, государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 

28 г. Тулуна»; 

1.45.16. Дугина Наталья Александровна, инструктор по труду, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

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

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна»; 

1.45.17. Ерошенко Алексей Александрович, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» с. Илир, Братский район; 

1.45.18. Змушко Татьяна Викторовна, учитель, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж»; 

1.45.19. Ибрагимова Ольга Леонидовна, воспитатель, государственное 

образовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха 

г. Черемхово»; 

1.45.20. Карп Мария Александровна, учитель-логопед, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»; 

1.45.21. Красавин Александр Сергеевич, мастер производственного 

обучения, государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса»; 

1.45.22. Курбонмамадова Махбуба Бачамардовна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
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«Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»; 

1.45.23. Курбонмамадова Махбуба Бачамардовна, воспитатель, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»; 

1.45.24. Кутлиахметова Аниса Шайхзамановна, воспитатель, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Санаторная школа-интернат № 4» г. Усолье-Сибирское; 

1.45.25. Лазарева Татьяна Александровна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Тулунский аграрный техникум»; 

1.45.26. Лучко Ольга Алексеевна, мастер производственного обучения, 

филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства», г. Шелехов; 

1.45.27. Марманская Оксана Орестовна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Санаторная школа-интернат № 4» г. Усолье-Сибирское; 

1.45.28. Мироманова Елена Сергеевна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

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

1.45.29. Михайлова Анастасия Андреевна, учитель-логопед, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

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

1.45.30. Москвитина Лариса Васильевна, учитель, государственное 

бюджетное профессиональное учреждение Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж»; 

1.45.31. Носова Мария Николаевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Тулунский аграрный техникум»; 

1.45.32. Окунева Елена Константиновна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»; 

1.45.33. Порошина Снежана Валерьевна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» с. Илир, Братский район; 

1.45.34. Проценко Светлана Леонидовна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Санаторная школа-интернат № 4» г. Усолье-Сибирское; 

1.45.35. Прошева Виктория Александровна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования»; 

1.45.36. Рейх Анна Александровна, воспитатель, государственное 
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общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна»; 

1.45.37. Родионова Татьяна Анатольевна, воспитатель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

1.45.38. Сафронова Ольга Николаевна, преподаватель, филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства», г.Шелехов; 

1.45.39. Сергеева Нина Викторовна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж»; 

1.45.40. Скуматов Эдуард Леонидович, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский промышленно-экономический техникум»; 

1.45.41. Столярова Галина Ивановна, учитель, государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

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

1.45.42. Суворова Татьяна Федоровна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж»; 

1.45.43. Супрунова Елена Витальевна, мастер производственного обучения, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта»; 

1.45.44. Сычева Екатерина Дмитриевна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа - интернат № 19 г.Тайшета; 

1.45.45. Фёдорова Александра Владимировна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Черемховский горно-технический 

колледж им. М.И.Щадова»; 

1.45.46. Фурдь Диана Анатольевна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска»; 

1.45.47. Хатькова Елена Александровна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

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

1.45.48. Чудинова Надежда Исынгуловна, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Нижнеудинский 

техникум железнодорожного транспорта»; 
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1.45.49. Чудинова Ольга Владимировна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»; 

1.45.50. Шишкина Оксана Викторовна, педагог-психолог, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

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

1.45.51. Щербенок Вячеслав Иванович, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

промышленный техникум»; 

1.45.52. Яхина Ольга Владимировна, мастер производственного обучения, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Тайшетский промышленно-

технологический техникум». 

1.46. Учреждений министерства здравоохранения Иркутской области: 

1.46.1. Савина Инесса Павловна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Братский медицинский колледж»; 

1.46.2. Щетинина Лариса Сергеевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Братский медицинский колледж». 

1.47. Учреждений министерства культуры и архивов Иркутской области: 

1.47.1. Алексеева Ирина Викторовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств г. Байкальска»; 

1.47.2. Ануфриева Анастасия Владимировна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1» г. Ангарск; 

1.47.3. Бедошвили Нина Владимировна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная 

школа»; 

1.47.4. Ганева Вероника Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1» г. Ангарск; 

1.47.5. Дорохов Игорь Гарриевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 7» г. Иркутск; 

1.47.6. Драченина Татьяна Михайловна, преподаватель, муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Алзамайская 

детская школа искусств», Нижнеудинский район; 

1.47.7. Иванов Сергей Владимирович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Баяндаевская детская школа искусств»; 
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1.47.8. Изаксон Августа Исааковна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная 

школа»; 

1.47.9. Казимирова Елена Валерьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Усть-Кут; 

1.47.10. Караева Людмила Николаевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская 

детская музыкальная школа»; 

1.47.11. Кузнецов Андрей Петрович, концертмейстер, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский 

областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена; 

1.47.12. Лесовой Виктор Васильевич, преподаватель, областное 

государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение Иркутское театральное училище; 

1.47.13. Летягина Оксана Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 10» г. Иркутск; 

1.47.14. Перебоева Ольга Александровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств рабочего поселка Тельма», Усольский район; 

1.47.15. Салиева Мария Витальевна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» г. Саянск; 

1.47.16. Степанова Ирина Витальевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Мельничная 

детская школа искусств», Нижнеудинский район; 

1.47.17. Успанова Ольга Васильевна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная 

школа»; 

1.47.18. Успанова Ольга Васильевна, концертмейстер, муниципальное 

учреждение дополнительного образования Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная 

школа»; 

1.47.19. Черкашина Татьяна Георгиевна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная 

школа»; 

1.47.20. Шафикова Ида Назифовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский», Усольский район; 

1.47.21. Шевченко Вячеслав Иванович, преподаватель, государственное 
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский 

областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена; 

1.47.22. Шеметова Галина Александровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Усолье – Сибирское. 

1.48. Учреждений министерства по физической культуре, спорту Иркутской 

области: 

1.48.1. Грядинская Елена Ивановна, тренер-преподаватель, областное 

государственное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Спарта», г. Иркутск; 

1.48.2. Марков Игорь Борисович, тренер-преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Ермак», г. Ангарск; 

1.48.3. Чернышева Екатерина Сергеевна, тренер-преподаватель, областное 

государственное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Спарта», г. Иркутск. 

1.49. Учреждений министерства социального развития, опеки и 

попечительства: 

1.49.1. Евстегнеева Оксана Викторовна, воспитатель, областное 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Усолье-

Сибирское»; 

1.49.2. Журавлёва Светлана Анатольевна, педагог-психолог, областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Заларинского района»; 

1.49.3. Кочеткова Елена Руслановна, воспитатель, областное 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Усть-

Кутского района»; 

1.49.4. Курмель Оксана Петровна, воспитатель, областное 

государственное бюджетное учреждение социального облуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка», Зиминский район; 

1.49.5. Чувашова Людмила Фёдоровна, воспитатель, областное 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Усть-

Кутского района». 

1.50. Негосударственных образовательных учреждений Иркутской области: 

1.50.1. Агафонова Светлана Сергеевна, педагог-психолог, частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 216 открытого 
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акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.50.2. Антипина Валентина Евгеньевна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 25 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Вихоревка; 

1.50.3. Апрелова Татьяна Михайловна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 210 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.50.4. Беляева Оксана Юрьевна, учитель, частное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат № 25 среднего общего образования 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Вихоревка; 

1.50.5. Болдырева Надежда Михайловна, воспитатель, частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 216 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.50.6. Брылина Светлана Владимировна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Тайшет; 

1.50.7. Буравлева Ирина Владимировна, учитель-логопед, частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 216 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.50.8. Бурянина Юлия Александровна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 25 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Вихоревка; 

1.50.9. Варавенко Наталья Васильевна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 25 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Вихоревка; 

1.50.10. Габитова Ирина Геннадьевна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 25 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Вихоревка; 

1.50.11. Каюкова Ирина Анатольевна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 210 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.50.12. Коловская Ирина Владимировна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Тайшет; 

1.50.13. Лукина Тамара Юрьевна, учитель, частное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат №23 среднего общего образования 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
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г. Слюдянка; 

1.50.14. Лунева Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования, 

частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 23 

среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», г. Слюдянка; 

1.50.15. Молодцова Татьяна Леонидовна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 214 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.50.16. Перминова Юлия Александровна, воспитатель, частное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Иркутск; 

1.50.17. Рыкова Татьяна Ильинична, учитель, частное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат №23 среднего общего образования 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Слюдянка; 

1.50.18. Старицын Владимир Марксович, педагог дополнительного 

образования, частное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат №23 среднего общего образования открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», г. Слюдянка; 

1.50.19. Торбина Любовь Кирилловна, воспитатель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №23 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Слюдянка; 

1.50.20. Филиппова Светлана Евгеньевна, преподаватель, частное 

профессиональное образовательное учреждение «Иркутский техникум 

экономики и права»; 

1.50.21. Шунина Руслана Андреевна, воспитатель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №23 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Слюдянка. 

2. Установить высшую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

2.1. Муниципальных образовательных учреждений МО Аларский район: 

2.1.1. Егоров Юрий Михайлович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Зонская средняя общеобразовательная 

школа; 

2.1.2. Козлова Лариса Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Идеальская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.1.3. Чернигова Екатерина Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Идеальская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.2. Муниципальных образовательных учреждений Ангарского района: 

2.2.1. Беднарская Елена Игоревна, учитель, муниципальное бюджетное 

Popova
Выделение
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общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№11»; 

2.2.2. Гоморова Ритта Антоновна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№40»; 

2.2.3. Грошева Алёна Сергеевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1»; 

2.2.4. Егорова Татьяна Валентиновна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1»; 

2.2.5. Комаровская Татьяна Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 117 «Теремок»; 

2.2.6. Леонова Оксана Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5»; 

2.2.7. Леонтьева Елена Николаевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.2.8. Маленьких Людмила Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

2.2.9. Матиенко Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37»; 

2.2.10. Попова Елена Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№31»; 

2.2.11. Русанова Ольга Олеговна, педагог-организатор, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

2.2.12. Слузов Андрей Фёдорович, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников»; 

2.2.13. Сухова Галина Васильевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 105; 

2.2.14. Хомкалова Нина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

2.2.15. Щербаков Николай Александрович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля». 

2.3. Муниципального образовательного учреждения МО города Бодайбо и 

района: 

Popova
Выделение
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2.3.1. Жданова Ольга Георгиевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Бодайбо»; 

2.3.2. Носкова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Бодайбо». 

2.4. Муниципального образовательного учреждения МО Боханский район: 

2.4.1. Малкова Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Боханская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

2.4.2. Павлов Степан Викторович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Боханская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

2.5. Муниципальных образовательных учреждений МО города Братска: 

2.5.1. Балаценко Людмила Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №110»; 

2.5.2. Берковская Анна Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №109»; 

2.5.3. Большешапова Виктория Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №46»; 

2.5.4. Буянова Ольга Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14»; 

2.5.5. Бычкова Валентина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26»; 

2.5.6. Веселкина Ирина Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

2.5.7. Вторых Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№39 имени Петра Николаевича Самусенко»; 

2.5.8. Григорьев Алексей Алексеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14»; 

2.5.9. Гроо Яна Александровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№18»; 

2.5.10. Дютина Елена Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13»; 
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2.5.11. Елисеева Валентина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26»; 

2.5.12. Елисеева Людмила Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№42»; 

2.5.13. Елясова Наталья Владимировна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 86»; 

2.5.14. Зямбаева Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №109»; 

2.5.15. Иванова Елена Васильевна, методист, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1»; 

2.5.16. Карпова Наталия Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№45»; 

2.5.17. Климентьева Анастасия Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37»; 

2.5.18. Корж Наталья Ивановна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №113»; 

2.5.19. Костеева Ольга Леонидовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35»; 

2.5.20. Ланина Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34»; 

2.5.21. Майдукова Наталья Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42»; 

2.5.22. Макарова Татьяна Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №101»; 

2.5.23. Матвеева Елена Николаевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 92»; 

2.5.24. Медведева Оксана Геннадьевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 82»; 

2.5.25. Мирошкина Галина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №110»; 
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2.5.26. Мусинцева Алия Дмитриевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №110»; 

2.5.27. Набиуллина Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 32»; 

2.5.28. Панченкова Мария Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 92»; 

2.5.29. Парилова Инга Станиславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»; 

2.5.30. Пинаева Елена Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №2»; 

2.5.31. Подлесная Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №45»; 

2.5.32. Попова Наталья Анатольевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 92»; 

2.5.33. Пронович Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32»; 

2.5.34. Светимская Ольга Анатольевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 98»; 

2.5.35. Семенова Ольга Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№42»; 

2.5.36. Серёжко Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №41»; 

2.5.37. Сероштанова Ирина Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 имени Михаила Ивановича Баркова»; 

2.5.38. Силантьева Юлия Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№18»; 

2.5.39. Солохеева Елена Евгеньевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 92»; 

2.5.40. Тукмачева Ирина Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

2.5.41. Фролова Анастасия Александровна, учитель, муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»; 

2.5.42. Шайдурова Галина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»; 

2.5.43. Шаура Наталья Федоровна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 68»; 

2.5.44. Эбель Жанна Александровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№16». 

2.6. Муниципального образовательного учреждения МО Заларинский район: 

2.6.1. Архипенко Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

2.7. Муниципальных образовательных учреждений Зиминского городского 

МО: 

2.7.1. Ситникова Юлия Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№26»; 

2.7.2. Юрлова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9». 

2.8. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска 

(Ленинский округ): 

2.8.1. Буйлова Галина Иннокентьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 50; 

2.8.2. Бурлова Ирина Даниловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 38; 

2.8.3. Владимирова Наталья Юрьевна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 79; 

2.8.4. Давыдова Наталья Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 43; 

2.8.5. Душкина Ольга Валерьевна, педагог-психолог, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 148; 

2.8.6. Калиниченко Светлана Анатольевна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 90; 

2.8.7. Красова Валентина Федоровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 75; 
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2.8.8. Кузнецова Любовь Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия 

№ 3; 

2.8.9. Лиханова Ирина Петровна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 90; 

2.8.10. Пасынкова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 42; 

2.8.11. Петухова Ирина Львовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 49; 

2.8.12. Подольская Екатерина Александровна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 79; 

2.8.13. Седых Ольга Николаевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 

187; 

2.8.14. Строгонова Светлана Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 50; 

2.8.15. Струнникова Елена Андреевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 122; 

2.8.16. Ткаченко Галина Григорьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 30; 

2.8.17. Фитискина Лариса Юрьевна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 50; 

2.8.18. Шахматова Марина Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 187. 

2.9. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска 

(Октябрьский округ): 

2.9.1. Бреева Ирина Анатольевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия 

№ 25 г. Иркутска; 

2.9.2. Буйневич Татьяна Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 39; 

2.9.3. Гриченко Ольга Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 26; 
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2.9.4. Карепова Любовь Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 63; 

2.9.5. Копылова Мария Петровна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 116; 

2.9.6. Кочакова Виктория Борисовна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 55; 

2.9.7. Кравчук Марина Геннадьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска; 

2.9.8. Латышева Елена Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 54; 

2.9.9. Леонова Ольга Рудольфовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 26; 

2.9.10. Макагон Евгения Сергеевна, учитель-дефектолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 128; 

2.9.11. Маркова Александра Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 26; 

2.9.12. Масленникова Ирина Михайловна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 54; 

2.9.13. Мощенко Яна Александровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 26; 

2.9.14. Новгородова Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 

г. Иркутска; 

2.9.15. Рукавишникова Алла Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 133; 

2.9.16. Самбарова Ася Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 21; 

2.9.17. Стецова Ирина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 54; 

2.9.18. Сухопара Алевтина Анатольевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 54; 
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2.9.19. Тереницкая Ирина Александровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 18; 

2.9.20. Хорошева Юлия Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 14; 

2.9.21. Цедрик Елена Леонидовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска; 

2.9.22. Чернигова Екатерина Ивановна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 128; 

2.9.23. Штайнгильберг Светлана Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 63; 

2.9.24. Шульгина Оксана Богдановна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 116. 

2.10. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска 

(Правобережный округ): 

2.10.1. Алексеева Елена Алексеевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 156; 

2.10.2. Бровко Елена Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

2.10.3. Кочеткова Ирина Леонидовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

2.10.4. Литвинова Жанна Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 9; 

2.10.5. Молодцова Наталья Яковлевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 100 «Берегиня»; 

2.10.6. Неустроева Ирина Анатольевна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 41; 

2.10.7. Пологрудова Татьяна Игоревна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 101; 

2.10.8. Претецкая Ирина Владимировна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 51; 
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2.10.9. Родина Лариса Владимировна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 101; 

2.10.10. Селезнева Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 101; 

2.10.11. Соболева Ирина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 101; 

2.10.12. Фомина Елена Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 101; 

2.10.13. Чернова Юлия Валерьевна, учитель-дефектолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 100 «Берегиня»; 

2.10.14. Шемарыкина Ирина Александровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 147. 

2.11. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска 

(Свердловский округ): 

2.11.1. Артемьева Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия 

№ 2; 

2.11.2. Березовская Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города 

Иркутска; 

2.11.3. Бутаков Леонид Алексеевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска Дом детского творчества № 2; 

2.11.4. Воронова Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад комбинированного вида № 77; 

2.11.5. Данилюк Елена Михайловна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 58; 

2.11.6. Зуева Лариса Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 35; 

2.11.7. Карнаухов Сергей Геннадьевич, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города 

Иркутска; 

2.11.8. Константинова Екатерина Олеговна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 77; 
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2.11.9. Косымов Борис Николаевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 71; 

2.11.10. Кузнецова Татьяна Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19; 

2.11.11. Махмудова Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города 

Иркутска; 

2.11.12. Моисеева Людмила Мидхатовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад комбинированного вида № 77; 

2.11.13. Огородникова Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 126; 

2.11.14. Подлевская Ольга Вадимовна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 167; 

2.11.15. Полякова Наталья Владимировна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад № 53; 

2.11.16. Портнягин Сергей Алексеевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска Центр детского творчества; 

2.11.17. Проскурина Надежда Георгиевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 58; 

2.11.18. Ромыш Татьяна Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Лицей ИГУ города Иркутска; 

2.11.19. Рытикова Анастасия Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 77; 

2.11.20. Сарапулова Назира Мажитовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Центр детского технического творчества»; 

2.11.21. Свиноренко Сергей Владимирович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия 

№ 2; 

2.11.22. Семенова Мария Анатольевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска Дом детского творчества № 2; 

2.11.23. Сим Татьяна Александровна, учитель, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 28; 

2.11.24. Соловьева Любовь Ивановна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад комбинированного вида № 77; 

2.11.25. Спирин Максим Валерьевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 28; 

2.11.26. Тарасова Ольга Николаевна, тренер-преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 6»; 

2.11.27. Тумашева Мария Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад комбинированного вида № 77; 

2.11.28. Холмогорова Анна Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад комбинированного вида № 77; 

2.11.29. Черкашина Ольга Зиновьевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 164; 

2.11.30. Чуканова Валентина Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19; 

2.11.31. Шманкевич Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 5. 

2.12. Муниципальных образовательных учреждений Иркутского районного 

МО: 

2.12.1. Безик Клара Александровна, учитель-логопед, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Горячеключевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.12.2. Безницкая Юлия Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.12.3. Давыдова Людмила Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Кудинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

2.12.4. Комина Лариса Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Вечерняя (сменная) образовательная 
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школа»; 

2.12.5. Митрошина Инна Дмитриевна, социальный педагог, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная 

школа»; 

2.12.6. Пуляевская Екатерина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Вечерняя (сменная) образовательная 

школа»; 

2.12.7. Романов Александр Андреевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

2.12.8. Романова Ольга Ильинична, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

2.12.9. Серафимова Светлана Валериановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Кудинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

2.12.10. Собянина Наталья Витальевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Максимовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.12.11. Фигура Анна Эдуардовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Кудинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

2.12.12. Щерба Ираида Витальевна, педагог-психолог, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная 

школа»; 

2.12.13. Яровая Олеся Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Кудинская средняя общеобразовательная 

школа». 

2.13. Муниципальных образовательных учреждений МО Нижнеилимский 

район: 

2.13.1. Болдырева Юлия Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Лесная сказка»; 

2.13.2. Колесникова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Новоигирменская средняя 
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общеобразовательная школа № 1». 

2.14. Муниципальных образовательных учреждений МО Нижнеудинский 

район: 

2.14.1. Елизарьева Ирина Леонидовна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное казённое образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

г. Нижнеудинск»; 

2.14.2. Иванова Мария Валерьевна, учитель-логопед, муниципальное 

казённое образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Нижнеудинск»; 

2.14.3. Тимошенко Людмила Валерьевна, учитель-логопед, 

муниципальное казённое образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

г. Нижнеудинск»; 

2.14.4. Шматалюк Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 г. Нижнеудинск». 

2.15. Муниципальных образовательных учреждений МО Нукутский район: 

2.15.1. Атутова Екатерина Климентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Хадаханская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.15.2. Мантыкова Людмила Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Тангутская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.16. Муниципальных образовательных учреждений МО город Саянск: 

2.16.1. Бадулина Татьяна Алексеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

2.16.2. Резниченко Юлия Леонидовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

2.16.3. Таракова Анжелла Рубеновна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5». 

2.17. Муниципальных образовательных учреждений МО Слюдянский район: 

2.17.1. Бочарикова Тамара Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

2.17.2. Коношанова Ольга Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 12 г. Слюдянки»; 
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2.17.3. Сакун Елена Дмитриевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12»; 

2.17.4. Семенько Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12». 

2.18. Муниципальных образовательных учреждений МО Тайшетский район: 

2.18.1. Баженова Елена Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№85 имени Героя Советского Союза Н.Д.Пахотищева г.Тайшета»; 

2.18.2. Грамзина Светлана Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Тайшета; 

2.18.3. Ковалёва Светлана Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Тайшета; 

2.18.4. Коновалова Татьяна Витальевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Черчетская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.18.5. Краско Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№85 имени Героя Советского Союза Н.Д.Пахотищева г.Тайшета»; 

2.18.6. Лескина Людмила Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 17 р.п. Юрты; 

2.18.7. Микрюкова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

г.Тайшета; 

2.18.8. Попов Александр Михайлович, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№85 имени Героя Советского Союза Н.Д.Пахотищева г.Тайшета»; 

2.18.9. Романенко Марина Васильевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№14 г. Тайшета; 

2.18.10. Шаркова Марина Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 23 г.Тайшета. 

2.19. Муниципальных образовательных учреждений МО город Тулун: 

2.19.1. Емельяненко Александра Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

2.19.2. Ислентьева Тамара Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»; 
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2.19.3. Казимиренок Светлана Михайловна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Тулуна «Детский сад «Алёнушка»; 

2.19.4. Маркова Светлана Павловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

«Детский сад «Радуга»; 

2.19.5. Никитюк Ольга Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

«Детский сад комбинированного вида «Теремок»; 

2.19.6. Павлова Раиса Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»; 

2.19.7. Пирч Нина Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

«Детский сад комбинированного вида «Родничок»; 

2.19.8. Тырина Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

2.20. Муниципального образовательного учреждения МО Тулунский район: 

2.20.1. Зенчик Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Котикская средняя 

общеобразовательная школа». 

2.21. Муниципальных образовательных учреждений МО город Усолье-

Сибирское: 

2.21.1. Гедвило Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества»; 

2.21.2. Гюльмалиева Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 44»; 

2.21.3. Калашникова Римма Ависовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»; 

2.21.4. Малинина Алена Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12»; 

2.21.5. Мальцева Елена Александровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 44»; 

2.21.6. Матузко Наталья Евгеньевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9»; 

2.21.7. Писарева Ирина Михайловна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39»; 
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2.21.8. Рудакова Лариса Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1»; 

2.21.9. Усачева Юлия Эдуардовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»; 

2.21.10. Чернышова Елена Васильевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43». 

2.22. Муниципальных образовательных учреждений Усольское районное МО: 

2.22.1. Гущина Оксана Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мишелёвская средняя 

общеобразовательная школа №19». 

2.23. Муниципальных образовательных учреждений МО город Усть-Илимск: 

2.23.1. Анучина Нина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Солнышко»; 

2.23.2. Бянкина Валентина Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8 имени Бусыгина Михаила Ивановича»; 

2.23.3. Иванова Марина Леонидовна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Городская гимназия № 1»; 

2.23.4. Круглова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Городская гимназия 

№ 1»; 

2.23.5. Савинов Иван Владимирович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8 имени Бусыгина Михаила Ивановича»; 

2.23.6. Яковлева Елена Михайловна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Городская гимназия № 1». 

2.24. Муниципальных образовательных учреждений МО Усть-Илимский 

район: 

2.24.1. Белянская Евгения Тимофеевна, учитель-логопед, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Журавушка»; 

2.24.2. Гафыкина Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Журавушка»; 

2.24.3. Поклад Наталья Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

2.25. Муниципальных образовательных учреждений Усть-Кутское МО: 

2.25.1. Ермолина Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№9 Усть-Кутского муниципального образования; 

2.25.2. Мильтова Ирина Васильевна, учитель, муниципальное 
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общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№9 Усть-Кутского муниципального образования; 

2.25.3. Петрова Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№9 Усть-Кутского муниципального образования; 

2.25.4. Реуцкая Нина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№9 Усть-Кутского муниципального образования. 

2.26. Муниципального образовательного учреждения Районного МО Усть-

Удинский район: 

2.26.1. Осипова Людмила Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Удинская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

2.27. Муниципального образовательного учреждения МО город Черемхово: 

2.27.1. Хангилдян Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное 

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

г. Черемхово». 

2.28. Муниципального образовательного учреждения Черемховского 

районного МО: 

2.28.1. Гайдарёва Татьяна Александровна, педагог-психолог, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 п.Михайловка; 

2.28.2. Попова Надежда Алексеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№3 п.Михайловка. 

2.29. Муниципальных образовательных учреждений Чунского районного МО: 

2.29.1. Воробьева Вера Игоревна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 р.п. Лесогорск; 

2.29.2. Фролова Надежда Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №90» р.п. Чунский; 

2.29.3. Черная Анна Ибрагимовна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр развития творчества «Народные 

ремёсла» р.п. Чунский. 

2.30. Муниципальных образовательных учреждений Шелеховского района: 

2.30.1. Василенко Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Подснежник»; 

2.30.2. Грибова Светлана Владимировна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад №14 «Аленка»; 
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2.30.3. Запорожан Ольга Алексеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

2.30.4. Кирик Альфия Воситовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Гимназия»; 

2.30.5. Лесникова Елена Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

2.30.6. Любчич Татьяна Юрьевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

«Детский сад компенсирующего вида №1 «Буратино»; 

2.30.7. Михалёва Алена Александровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

2.30.8. Чепуштанова Надежда Леонтьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Средняя общеобразовательная школа №1». 

2.31. Муниципальных образовательных учреждений МО Эхирит-Булагатский 

район: 

2.31.1. Галкина Валерия Даниловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.Б.Борсоева; 

2.31.2. Пятницкая Людмила Георгиевна, старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№28 «Туяна»; 

2.31.3. Шатаев Александр Алексеевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Капсальская средняя 

общеобразовательная школа им.Д.А. Ходуева. 

2.32. Государственных образовательных учреждений: 

2.32.1. Алиева Светлана Анатольевна, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства»; 

2.32.2. Ананьева Наталья Александровна, учитель-логопед, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения №8 г. Иркутска»; 

2.32.3. Артемьева Елена Николаевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж»; 

2.32.4. Басимова Елена Сергеевна, воспитатель, государственное 

образовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха 

г. Черемхово»; 
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2.32.5. Бородкина Вероника Николаевна, воспитатель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан», 

Зиминский район; 

2.32.6. Вакуленко Владимир Иванович, учитель, государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-

интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»; 

2.32.7. Волосова Анна Валерьевна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Киренска»; 

2.32.8. Вторушина Зоя Мариановна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

2.32.9. Галушко Александр Вячеславович, руководитель физического 

воспитания, государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум 

строительных технологий»; 

2.32.10. Гладышева Наталья Ивановна, педагог дополнительного 

образования, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей» г. Иркутск; 

2.32.11. Горбенко Галина Витальевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

2.32.12. Горщарук Ольга Владимировна, учитель, государственное 

образовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха 

г. Черемхово»; 

2.32.13. Дроботенко Светлана Николаевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

2.32.14. Ермолаев Павел Игоревич, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

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

2.32.15. Ефременко Ольга Александровна, учитель-логопед, 

государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

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

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные 

Земли»; 

2.32.16. Зайцева Надежда Леонидовна, педагог-психолог, государственное 

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

2.32.17. Зилова Татьяна Евсеевна, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Усольский техникум сферы обслуживания»; 

2.32.18. Исламова Татьяна Александровна, учитель, государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушением слуха» №9 г. Иркутска; 

2.32.19. Корнюшкина Елена Николаевна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум индустрии питания»; 

2.32.20. Крючкова Ирина Васильевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»; 

2.32.21. Кулешова Инна Александровна, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Усть-Кутский 

промышленный техникум»; 

2.32.22. Липатова Светлана Ромуальдовна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Тулунский аграрный техникум»; 

2.32.23. Нагай Зоя Ильинична, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

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

2.32.24. Назарова Валентина Николаевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум машиностроения им.Н.П.Трапезникова»; 

2.32.25. Никерова Татьяна Кимовна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

2.32.26. Никитина Анжелика Александровна, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический 

техникум»; 

2.32.27. Олейник Зоя Федоровна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж»; 

2.32.28. Патрушева Ирина Николаевна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Заларинский агропромышленный техникум»; 

2.32.29. Переверзева Светлана Александровна, учитель, государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

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

2.32.30. Петрович Анна Валентиновна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский промышленный техникум»; 

2.32.31. Поварницына Нина Николаевна, учитель, государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-

интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»; 

2.32.32. Полякова Юлия Викторовна, воспитатель, государственное 

образовательное казённое учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха 

г. Черемхово»; 

2.32.33. Потехина Татьяна Александровна, учитель-логопед, 

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

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

2.32.34. Прокопьев Николай Александрович, преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и 

строительства»; 

2.32.35. Пушкарёв Георгий Николаевич, преподаватель, филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства», г.Шелехов; 

2.32.36. Родомская Татьяна Владимировна, учитель-логопед, областное 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 

г. Черемхово»; 

2.32.37. Рудакова Лада Валерьевна, мастер производственного обучения, 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усольский индустриальный техникум» 

г. Усолье-Сибирское; 

2.32.38. Рыкова Елена Станиславовна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ульканский межотраслевой техникум»; 

2.32.39. Садиева Виктория Викторовна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

2.32.40. Семенова Надежда Владимировна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска»; 

2.32.41. Смирнова Елена Анатольевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
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области «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

2.32.42. Соколова Надежда Юрьевна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

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

2.32.43. Столярова Маргарита Владимировна, преподаватель, 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский индустриально-

металлургический техникум»; 

2.32.44. Титаренко Лидия Степановна, учитель, государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-

интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»; 

2.32.45. Толмачева Оксана Константиновна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями 

речи № 11 г. Иркутска»; 

2.32.46. Урбаева Вера Раднабазаровна, педагог дополнительного 

образования, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр дополнительного образования 

детей», п.Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район; 

2.32.47. Хлыбова Тамара Михайловна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Усть-Кутский промышленный техникум»; 

2.32.48. Хороших Людмила Георгиевна, преподаватель, государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский техникум строительных технологий»; 

2.32.49. Чудинова Ольга Владимировна, учитель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»; 

2.32.50. Шабанова Наталья Евгеньевна, мастер производственного 

обучения, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Чунский 

многопрофильный техникум»; 

2.32.51. Шевекова Оксана Геннадьевна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

2.32.52. Шеметова Мария Владимировна, воспитатель, государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

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

2.32.53. Янина Елена Александровна, преподаватель, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский промышленный техникум». 
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2.33. Учреждений министерства здравоохранения Иркутской области: 

2.33.1. Алексеева Виктория Николаевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Братский медицинский колледж». 

2.34. Учреждений министерства культуры и архивов Иркутской области: 

2.34.1. Беляева Ирина Викторовна, преподаватель, муниципальное 

казенное учреждение культуры дополнительного образования 

Шелеховского района «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования имени К. Г. Самарина»; 

2.34.2. Бусыгина Анна Александровна, концертмейстер, муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Вихоревская 

детская школа искусств»; 

2.34.3. Бухаров Владимир Юрьевич, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 8» г. Иркутск; 

2.34.4. Бухаров Владимир Юрьевич, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 8» г. Иркутск; 

2.34.5. Григорян Сирануш Камоевна, концертмейстер, муниципальное 

казённое учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1» г. Тайшет; 

2.34.6. Дмитриева Любовь Викторовна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Усть-Ордыская детская 

школа искусств»; 

2.34.7. Дубровская Юлия Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 4» г. Ангарск; 

2.34.8. Емельянова Ирина Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Объединённая 

детская школа искусств № 3» муниципального образования города 

Братска; 

2.34.9. Калинина Наталья Михайловна, преподаватель, муниципальное 

казенное учреждение культуры дополнительного образования 

Шелеховского района «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования имени К. Г. Самарина»; 

2.34.10. Квасова Ирина Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

казённое учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1» г. Тайшет; 

2.34.11. Молева Оксана Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная 

детская школа искусств» г. Ангарска; 

2.34.12. Петрушина Наталья Викторовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств р.п. Средний», Усольский район; 
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2.34.13. Портнягина Русина Равильевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 10» г. Иркутск; 

2.34.14. Протасова Ирина Николаевна, преподаватель, муниципальное 

казенное учреждение культуры дополнительного образования 

Шелеховского района «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования имени К. Г. Самарина»; 

2.34.15. Самчук Светлана Владимировна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский», Усольский район; 

2.34.16. Сосина Ангелина Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» п. Залари; 

2.34.17. Степанец Татьяна Петровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» п. Залари; 

2.34.18. Терлыга Юлия Ивановна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Объединённая 

детская школа искусств № 3» муниципального образования города 

Братска; 

2.34.19. Хохлова Елена Викторовна, концертмейстер, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братское музыкальное училище»; 

2.34.20. Чернецкая Елена Валентиновна, концертмейстер, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Объединённая 

детская школа искусств № 3» муниципального образования города 

Братска; 

2.34.21. Шнитова Ирина Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна 

«Детская музыкальная школа». 

2.35. Учреждений министерства по физической культуре, спорту Иркутской 

области: 

2.35.1. Агеев Артем Валерьевич, тренер-преподаватель, областное 

государственное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» п. Усть-Ордынский, 

Эхирит-Булагатский район; 

2.35.2. Алаева Елена Александровна, тренер-преподаватель, областное 

государственное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» п. Усть-Ордынский, 

Эхирит-Булагатский район; 

2.35.3. Белобородов Виктор Владимирович, старший тренер-

преподаватель, областное государственное казенное учреждение 

дополнительного образования детей «Областная комплексная детско-

юношеская спортивная школа «Спарта», г. Иркутск; 
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2.35.4. Володько Валерий Анатольевич, тренер-преподаватель, областное 

государственное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Спарта», г. Иркутск; 

2.35.5. Деханов Александр Сергеевич, тренер-преподаватель, областное 

государственное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Спарта», г. Иркутск; 

2.35.6. Лихачева Елена Балдаровна, старший инструктор-методист, 

областное государственное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Иркутская областная комплексная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Иркутск; 

2.35.7. Московская Светлана Васильевна, старший инструктор-методист, 

областное государственное казенное учреждение дополнительного 

образования детей «Областная комплексная детско-юношеская 

спортивная школа «Спарта», г. Иркутск; 

2.35.8. Осипова Ольга Владимировна, старший тренер-преподаватель, 

областное государственное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Иркутская областная комплексная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Иркутск; 

2.35.9. Соколовская Арина Васильевна, тренер-преподаватель, областное 

государственное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» п. Усть-Ордынский, 

Эхирит-Булагатский район; 

2.35.10. Теслева Светлана Викторовна, тренер-преподаватель, областное 

государственное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Спарта», г. Иркутск; 

2.35.11. Тихомирова Анастасия Михайловна, старший тренер-

преподаватель, областное государственное казенное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район; 

2.35.12. Федоренко Алексей Николаевич, тренер-преподаватель, областное 

государственное казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Спарта», г. Иркутск; 

2.35.13. Хаустов Александр Валентинович, тренер-преподаватель, 

областное государственное казенное учреждение дополнительного 

образования детей «Областная комплексная детско-юношеская 

спортивная школа «Спарта», г. Иркутск; 

2.35.14. Шишлянников Евгений Александрович, тренер-преподаватель, 

областное государственное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Иркутская областная комплексная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Иркутск. 
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2.36. Учреждений министерства социального развития, опеки и 

попечительства: 

2.36.1. Вологжина Зинаида Николаевна, педагог-психолог, областное 

государственное бюджетное учреждение социального облуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка», Зиминский район; 

2.36.2. Дмитриенко Альфия Вильевна, учитель-дефектолог, областное 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 

г. Черемхово»; 

2.36.3. Костина Лидия Геннадьевна, воспитатель, областное 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» 

2.36.4.  Мурзова Оксана Николаевна, логопед, областное государственное 

казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей, Усть-Кутского района»; 

2.36.5. Родомская Татьяна Владимировна, учитель-логопед, областное 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 

г. Черемхово». 

2.37. Негосударственных образовательных учреждений Иркутской области: 

2.37.1. Массарова Любовь Владимировна, педагог-психолог, частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 211 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

2.37.2. Низовцева Людмила Михайловна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Тайшет; 

2.37.3. Пантелеева Елена Викторовна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», г. Иркутск; 

2.37.4. Попыловская Надежда Владимировна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г. Тайшет. 

3. Отказать в установлении первой квалификационной категории следующим 

педагогическим работникам. 

3.1. Муниципального образовательного учреждения МО города Братска: 

3.1.1. Москвитина Марина Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3». 

3.2. Муниципальных образовательных учреждений города Иркутска: 

3.2.1. Новикова Мария Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 
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общеобразовательная школа № 5; 

3.2.2. Старикова Виктория Константиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75. 

3.3. Муниципального образовательного учреждения МО Качугский район: 

3.3.1. Андриянов Вадим Владимирович, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Харбатовская средняя 

общеобразовательная школа. 

3.4. Муниципального образовательного учреждения Районного МО Усть-

Удинский район: 
 


