
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

31.01.2014 г.                    № _82-мр 

Иркутск 

 

О соответствии уровня 

квалификации педагогических 

работников требованиям, 

предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной 

категории 

 

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 года № 209, Административным регламентом 

по предоставлению государственной услуги «Проведение аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Иркутской области», утвержденным приказом 

министерства образования Иркутской области от 16 июля 2012 года                         

№ 23-мпр, на основании решения аттестационной комиссии министерства 

образования Иркутской области от 30 января 2014 года, протокол № 40, 

руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп: 

 

1. Уровень квалификации следующих педагогических работников 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 

категории: 

 

1.1. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Аларский район»: 

1.1.1. Гармаева Лилия Германовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Идеальская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.1.2. Горовая Любовь Федоровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Тыргетуйская средняя 



 

 

общеобразовательная школа; 

1.1.3. Клименко Валентина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Нельхайская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.1.4. Кондратюк Ирина Андреевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Тыргетуйская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.1.5. Крюкова Ольга Дмитриевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ангарская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.1.6. Лошинов Сидор Дмитриевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Зонская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.1.7. Халбаева Екатерина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Нельхайская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

1.2. Муниципальные образовательные учреждения Ангарского 

муниципального образования: 

1.2.1. Абрамова Нина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30"; 

1.2.2. Антохина Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25"; 

1.2.3. Балагурова Людмила Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29"; 

1.2.4. Барахтенко Елена Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 37; 

1.2.5. Бендер Наталья Евгеньевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№31"; 

1.2.6. Бердникова Галина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Савватеевская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.2.7. Брадулина Ирина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 74; 

1.2.8. Буркина Наталья Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29"; 

1.2.9. Бухарова Елена Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 



 

 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№25"; 

1.2.10. Быстрова Лариса Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37"; 

1.2.11. Бянкина Олеся Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40"; 

1.2.12. Вакульчук Надежда Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37"; 

1.2.13. Васильева Татьяна Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.2.14. Власова Светлана Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37"; 

1.2.15. Гальцева Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15"; 

1.2.16. Глызина Елизавета Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40"; 

1.2.17. Головатюкова Дина Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14"; 

1.2.18. Григус Татьяна Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.2.19. Гурченко Наталья Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Савватеевская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.2.20. Гурченко Николай Иванович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Савватеевская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.2.21. Донская Ирина Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

1.2.22. Дубовик Оксана Александровна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи"; 

1.2.23. Дубровина Наталья Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20"; 



 

 

1.2.24. Житова Татьяна Сергеевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 105; 

1.2.25. Зайцев Михаил Юрьевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Ангарский лицей №1"; 

1.2.26. Кобычева Татьяна Семёновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15"; 

1.2.27. Ковалёва Марина Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

1.2.28. Комолова Наталья Вячеславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25"; 

1.2.29. Кононова Людмила  Васильевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи"; 

1.2.30. Кузьмина Людмила Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.2.31. Кутузова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29"; 

1.2.32. Лазарева Наталья Семёновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14"; 

1.2.33. Лобкина Надежда Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37"; 

1.2.34. Мазурова Наталья Степановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24"; 

1.2.35. Меерович Мария Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37"; 

1.2.36. Меншикова Наталья Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7"; 

1.2.37. Милоградова Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37"; 

1.2.38. Молева Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14"; 

1.2.39. Мочалкина Наталья Юрьевна, воспитатель, муниципальное 



 

 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 71; 

1.2.40. Мусина Татьяна Мансуровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №8"; 

1.2.41. Овчеренко Елена Тихоновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14"; 

1.2.42. Парамонова Наталия Андреевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

1.2.43. Пашкова Ульяна Сергеевна, педагог-психолог, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ангарский 

лицей №2"; 

1.2.44. Пиякина Анна Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.2.45. Прохорова Оксана Павловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37"; 

1.2.46. Пятницкая Анна Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29"; 

1.2.47. Рябова Ольга Анатольевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№10"; 

1.2.48. Саватеева Елена Юрьевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 85; 

1.2.49. Салихова Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

№27"; 

1.2.50. Симонова Оксана Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40"; 

1.2.51. Смирнова Ольга Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.2.52. Стародубцева Татьяна Прохоровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24"; 

1.2.53. Таранюк Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



 

 

общеобразовательная школа №25"; 

1.2.54. Тихонов Владимир Иванович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи"; 

1.2.55. Толмачёва Лариса Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29"; 

1.2.56. Толова Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25"; 

1.2.57. Томаш Юлия Дмитриевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20"; 

1.2.58. Трофимова Марина Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №36"; 

1.2.59. Тютрина Анастасия Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38"; 

1.2.60. Уфимцева Ольга Германовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ангарский 

лицей №1"; 

1.2.61. Фаркова Светлана Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

1.2.62. Чемезова Анна Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 33; 

1.2.63. Чиркова Лариса Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20"; 

1.2.64. Чугунова Любовь Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 101; 

1.2.65. Шестакова Елена Альбертовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.2.66. Шефер Алёна Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30"; 

1.2.67. Шишкина Галина Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29". 

 

1.3. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 



 

 

образования «Балаганский район»: 

1.3.1. Денисова Татьяна Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Балаганская средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

1.3.2. Земко Нина Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Тарнопольская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.3.3. Зубова Людмила Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заславская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.3.4. Комарова Марина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Биритская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.3.5. Котлярова Татьяна Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Балаганская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.3.6. Овечкина Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Тарнопольская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.3.7. Орлова Валентина Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Балаганская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.3.8. Орлова Ольга Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Балаганская средняя общеобразовательная 

школа № 1; 

1.3.9. Скреминская Марина Нарцызовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Балаганская средняя 

общеобразовательная школа №2. 

 

1.4. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования "Баяндаевский район": 

1.4.1. Онбоева Анастасия Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Хатар-Хадайская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.4.2. Сахинова Елизавета Павловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Хатар-Хадайская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

1.5. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Бодайбо и района: 

1.5.1. Ибрагимова Жанна Усмановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4; 

1.5.2. Кубракова Лариса Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Аленушка"; 



 

 

1.5.3. Стрыгина Ирина Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Балахнинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.5.4. Шевцова Юлия Михайловна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Аленушка". 

 

1.6. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Боханский район»: 

1.6.1. Балдаева Оксана Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Дундайская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.6.2. Бартанова Евгения Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Боханский детский сад № 1"; 

1.6.3. Бобровская Татьяна Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Дундайская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.6.4. Корнило Людмила Николаевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Боханский детский сад № 1"; 

1.6.5. Малкова Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Боханская средняя 

общеобразовательная школа №2"; 

1.6.6. Мутина Елена Харисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Боханская средняя общеобразовательная 

школа №2"; 

1.6.7. Носарев Юрий Алексеевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Каменская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.6.8. Петрова Галина Витальевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Олонская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.6.9. Рась Сергей Викторович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Дундайская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.6.10. Тугулханова Людмила Леонтьевна, инструктор по 

физической культуре, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Боханский детский сад № 1"; 

1.6.11. Чаплыгина Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Олонская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

1.7. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Братска: 

1.7.1. Алексейчук Ирина Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 



 

 

комбинированного вида № 61"; 

1.7.2. Аммонов Игорь Викторович, концертмейстер, муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец творчества детей и молодёжи"; 

1.7.3. Анисимова Галина Павловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4"; 

1.7.4. Антонова Альбина Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 116"; 

1.7.5. Банцова Екатерина Вячеславовна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 82"; 

1.7.6. Блинова Наталия Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15"; 

1.7.7. Большешапова Виктория Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №46"; 

1.7.8. Бусел Татьяна Ильинична, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи "Гармония"; 

1.7.9. Гачегова Алена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 134"; 

1.7.10. Герасимова Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16"; 

1.7.11. Глушкова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26"; 

1.7.12. Дадвани Елена Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24"; 

1.7.13. Денисюк Оксана Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №113"; 

1.7.14. Дмитренко Наталья Владимировна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4"; 

1.7.15. Евтушенко Оксана Тимофеевна, музыкальный 

руководитель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 64"; 

1.7.16. Ермошко Ольга Юрьевна, музыкальный руководитель, 



 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25"; 

1.7.17. Зимина Светлана Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №107"; 

1.7.18. Карпенко Татьяна Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4"; 

1.7.19. Ковалевич Ольга Витальевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи"; 

1.7.20. Кожевникова Ольга Александровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16"; 

1.7.21. Колос Светлана Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15"; 

1.7.22. Комарова Галина Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 109"; 

1.7.23. Крупина Екатерина Константиновна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4"; 

1.7.24. Кулыгина Светлана Васильевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 9"; 

1.7.25. Ладная Светлана Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12"; 

1.7.26. Ланцова Нина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13"; 

1.7.27. Ларикова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15"; 

1.7.28. Левицкая Елена Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №46"; 

1.7.29. Лысенко Ольга Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18"; 

1.7.30. Майорова Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18"; 



 

 

1.7.31. Макарец Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31 имени Андрея Павловича Жданова"; 

1.7.32. Мамай Галина Викторовна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 64"; 

1.7.33. Манасихина Ирина Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37"; 

1.7.34. Матвеева Оксана Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12"; 

1.7.35. Мельникова Любовь Олеговна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №17"; 

1.7.36. Мироненко Ирина Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15"; 

1.7.37. Мостицкий Виктор Викторович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24"; 

1.7.38. Мухоедова Людмила Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №2"; 

1.7.39. Никулина Юлия Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 имени Михаила Ивановича Баркова"; 

1.7.40. Носулич Марина Тарасовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 имени Михаила Ивановича Баркова"; 

1.7.41. Попилова Светлана Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №17"; 

1.7.42. Попова Ольга Ивановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи 

"Гармония"; 

1.7.43. Привалова Наталья Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №113"; 

1.7.44. Савина Анна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №17"; 

1.7.45. Синица Ольга Арсентьевна, концертмейстер, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 



 

 

образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи"; 

1.7.46. Созонова Яна Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 134"; 

1.7.47. Соловьева Татьяна Геннадиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16"; 

1.7.48. Степанова Снежана Семеновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №39 имени Петра Николаевича Самусенко"; 

1.7.49. Суровкина Марина Геннадьевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 102"; 

1.7.50. Татаренко Ольга Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 109"; 

1.7.51. Темирчиева Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34"; 

1.7.52. Трушникова Екатерина Игоревна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 68"; 

1.7.53. Филатова Надежда Александровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1"; 

1.7.54. Хилова Анастасия Владимировна, инструктор по 

физической культуре, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №45"; 

1.7.55. Чечулина Вера Николаевна, социальный педагог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12"; 

1.7.56. Чуприкова Наталья Валериевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12"; 

1.7.57. Ширяева Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1"; 

1.7.58. Ясенская Ольга Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №42". 

 

1.8. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Братский район»: 

1.8.1. Белякова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 



 

 

казенное общеобразовательное учреждение "Илирская средняя 

общеобразовательная школа №2"; 

1.8.2. Дарикова Елена Петровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Илирская средняя общеобразовательная 

школа №2"; 

1.8.3. Зубко Наталия Ивановна, воспитатель, муниципальное  казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Сказка"; 

1.8.4. Катасонова Ольга Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Илирская средняя 

общеобразовательная школа №2"; 

1.8.5. Клименко Наталья Михайловна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

детский сад "Ёлочка"; 

1.8.6. Ковалёва Татьяна Константиновна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №1"; 

1.8.7. Радченко Олег Валентинович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"; 

1.8.8. Распутина Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Покоснинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.9. Россало Елена Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Покоснинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.10. Савченко Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №1"; 

1.8.11. Сафронов Владислав Александрович, тренер-

преподаватель, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"; 

1.8.12. Цацурина Тамара Геннадьевна, воспитатель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад "Ёлочка".  

 

1.9. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Заларинский район»: 

1.9.1. Беляева Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя общеобразовательная 

школа №2; 

1.9.2. Бендик Инна Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Заларинская основная 

общеобразовательная школа; 

1.9.3. Бугаенко Марина Витальевна, учитель, муниципальное 



 

 

общеобразовательное учреждение Владимирская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.9.4. Буркина Галина Вадимовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Ханжиновская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.9.5. Вовк Вера Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Бабагайская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.9.6. Коршикова Ольга Алексеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Бабагайская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.9.7. Кунц Галина Иосифовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Троицкая средняя общеобразовательная 

школа; 

1.9.8. Труханова Татьяна Евгеньевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Владимирская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.9.9. Ширякова Валентина Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Владимирская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

1.10. Муниципальные образовательные учреждения Зиминского 

городского муниципального образования: 

1.10.1. Бутенко Ольга Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7"; 

1.10.2. Бухарова Наталья Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7"; 

1.10.3. Венцкене Татьяна Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7"; 

1.10.4. Климова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

1.10.5. Конышева Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

1.10.6. Мельник Ольга Петровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5»; 

1.10.7. Наконечная Альбина Николаевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №4"; 



 

 

1.10.8. Приматор Виктор Владимирович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7»; 

1.10.9. Савченко Ирина Аркадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7"; 

1.10.10. Смолина Марина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7"; 

1.10.11. Спасибко Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7"; 

1.10.12. Федосеева Людмила Александровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5". 

 

1.11. Муниципальные образовательные учреждения Зиминского 

районного муниципального образования: 

1.11.1. Анисимова Елена Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Хазанская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.11.2. Дребот Марина Евстафьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Перевозский детский 

сад; 

1.11.3. Шутова Вера Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Басалаевская основная 

общеобразовательная школа. 

 

1.12. Муниципальные образовательные учреждения города Иркутска - 

Ленинский округ: 

1.12.1. Бажина Жанна Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 29; 

1.12.2. Васильчук Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 29; 

1.12.3. Вокина Любовь Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 7; 

1.12.4. Золотуева Галина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 7; 

1.12.5. Король Елена Витальевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска основная 



 

 

общеобразовательная школа № 68; 

1.12.6. Кутузова Александра Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 29; 

1.12.7. Сосновская Надежда Кирилловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска общеобразовательная школа-интернат № 13 основного 

общего образования; 

1.12.8. Тюрина Марина Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 7; 

1.12.9. Филатова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска Гимназия  

№ 3; 

1.12.10. Яковлева Лариса Дмитриевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 45. 

 

1.13. Муниципальные образовательные учреждения города Иркутска - 

Октябрьский округ: 

1.13.1. Бошенхаев Семен Францевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 23; 

1.13.2. Демина Альбина Николаевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 16; 

1.13.3. Лисина Галина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 22; 

1.13.4. Ломакина Людмила Ивановна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 14; 

1.13.5. Самозванов Николай Григорьевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска. 

 

1.14. Муниципальные образовательные учреждения города Иркутска - 

Правобережный округ: 

1.14.1. Невечерина Людмила Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 73; 

1.14.2. Сидорчук Александр Алексеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 72; 



 

 

1.14.3. Храмова Галина Андреевна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска лицей-интернат № 1; 

1.14.4. Шитченко Галина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 66. 

 

1.15. Муниципальные образовательные учреждения города Иркутска - 

Свердловский округ: 

1.15.1. Аксенова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска Гимназия             

№ 2; 

1.15.2. Буртасова Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского творчества № 2                            

г. Иркутска; 

1.15.3. Васильева Яна Александровна, тренер-преподаватель, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей дворец спорта для детей и юношества "Юность"                        

г. Иркутска; 

1.15.4. Кирпичева Вера Акиндиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска лицей № 1; 

1.15.5. Косенко Павел Алексеевич, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска Гимназия               

№ 2; 

1.15.6. Кузнецова Наталья Николаевна, педагог-организатор, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей ИГУ 

города Иркутска; 

1.15.7. Максимов Владимир Дмитриевич, педагог 

дополнительного образования, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей дом детского творчества               

№ 2 г. Иркутска; 

1.15.8. Мисюркеев Михаил Иннокентьевич, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75; 

1.15.9. Непомнящих Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского творчества № 2                              

г. Иркутска; 

1.15.10. Николаева Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом детского творчества № 1"                        

г. Иркутска; 

1.15.11. Никончук Дмитрий Викторович, учитель, муниципальное 



 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 18; 

1.15.12. Перетягина Людмила Алексеевна, тренер-преподаватель, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей дворец спорта для детей и юношества "Юность"                         

г. Иркутска; 

1.15.13. Пловникова Надежда Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 19; 

1.15.14. Пономарёва Людмила Михайловна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19; 

1.15.15. Семенов Леонид Владимирович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 35; 

1.15.16. Сергеева Надежда Валерьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского творчества № 2                            

г. Иркутска; 

1.15.17. Тодоренко Екатерина Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 64; 

1.15.18. Харченко Лариса Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75; 

1.15.19. Чаупионок Марина Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 71. 

 

1.16. Муниципальные образовательные учреждения Иркутского 

районного муниципального образования: 

1.16.1. Демина Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2"; 

1.16.2. Житкевич Елена Николаевна, учитель-логопед, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования "Хомутовский детский сад №2"; 

1.16.3. Иванова Светлана Ефимовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Листвянская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.4. Ковалева Валентина Георгиевна, учитель, муниципальное 



 

 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Ширяевская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.5. Котовщикова Ирина Петровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Уриковская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.6. Кузнецова Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Оекская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.7. Куроедова Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1"; 

1.16.8. Лапшакова Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Оекская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.9. Латышева Лалита Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2"; 

1.16.10. Минтаева Раида Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Плишкинская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.11. Нестерова Анастасия Вячеславовна, воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Детский сад п. Молодежный"; 

1.16.12. Овчинкина Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Смоленская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.13. Ожигова Екатерина Алексеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Оекская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.14. Осипчук Надежда Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Оекская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.15. Победаш Ольга Валерьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Уриковская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.16. Семёнова Оксана Ивановна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей Иркутского районного муниципального 

образования Станция юных натуралистов; 

1.16.17. Сизых Лариса Борисовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Уриковская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.18. Степанова Людмила Дмитриевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 



 

 

образования "Малоголоустненская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.19. Ташлыкова Ольга Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Оекская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.20. Федорук Елена Владимировна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования "Хомутовский детский 

сад№1"; 

1.16.21. Харлова Людмила Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Ширяевская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.22. Цимбалова Елена Ильинична, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Мамоновская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.23. Черных Лариса Георгиевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Оекская средняя общеобразовательная школа"; 

1.16.24. Чупикова Наталья Евгеньевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Малоголоустненская средняя общеобразовательная школа". 

 

1.17. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования "Казачинско-Ленский район": 

1.17.1. Алексеева Наталья Павловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы; 

1.17.2. Громова Алина Владимировна, воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Ёлочка"; 

1.17.3. Тарасова Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Ульканская основная 

общеобразовательная школа №1"; 

1.17.4. Тетерина Елена Федоровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида "Ёлочка". 

 

1.18. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Качугский район»: 

1.18.1. Агафонова Светлана Владимировна, учитель, 

муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение Качугская 

средняя общеобразовательная школа №1; 

1.18.2. Балтахинов Василий Сергеевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Качугская детско-юношеская спортивная школа; 



 

 

1.18.3. Бондаренко Людмила Семеновна, педагог-организатор, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Качугская 

средняя общеобразовательная школа №1; 

1.18.4. Бузинаев Степан Гаврилович, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Верхоленская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.18.5. Бурзатова Мария Иосифовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Качугский детский дом творчества; 

1.18.6. Горбунова Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Залогская основная 

общеобразовательная школа; 

1.18.7. Дранишникова Наталья Анатольевна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Манзурская 

средняя общеобразовательная школа; 

1.18.8. Иванова Татьяна Петровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Манзурская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.18.9. Кошечкина Светлана Васильевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Верхоленская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.18.10. Новицкая Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ангинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.18.11. Татарников Олег Александрович, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

1.18.12. Щапова Марина Юрьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ангинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.18.13. Щапова Оксана Николаевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

 

1.19. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Куйтунский район»: 

1.19.1. Антипина Лариса Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования "Альянс"; 

1.19.2. Банщикова Татьяна Витальевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1»; 

1.19.3. Белобородова Людмила Евгеньевна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская 

средняя общеобразовательная школа»; 



 

 

1.19.4. Богоутдинов Сергей Борисович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования «Альянс»; 

1.19.5. Вислоцкая Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Амурская основная 

общеобразовательная школа; 

1.19.6. Дроздов Александр Сергеевич, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Куйтунская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

1.19.7. Забиринник Дарья Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Тельбинская основная 

общеобразовательная школа; 

1.19.8. Иванова Инга Сергеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Харикская средняя общеобразовательная 

школа №2; 

1.19.9. Ковшаров Сергей Геннадьевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Куйтунская районная детская юношеская спортивная 

школа»"; 

1.19.10. Ковшаров Сергей Геннадьевич, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2»; 

1.19.11. Козловская Лариса Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.19.12. Коржавин Олег Николаевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Куйтунская районная детская юношеская спортивная 

школа»"; 

1.19.13. Коржавин Павел Александрович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Уховская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.19.14. Коржавин Павел Александрович, тренер-преподаватель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Куйтунская районная детская юношеская спортивная 

школа»"; 

1.19.15. Лях Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества»; 

1.19.16. Маталыга Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества»; 

1.19.17. Москалёва Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Усть-Кадинская средняя 

общеобразовательная школа; 



 

 

1.19.18. Моцек Вероника Александровна, социальный педагог, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

1.19.19. Низов Семён Анатольевич, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1»; 

1.19.20. Носова Елена Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение центр образования 

"Возрождение"; 

1.19.21. Пензик Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования "Альянс"; 

1.19.22. Ремнёва Людмила Ивановна, педагог-библиотекарь, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

1.19.23. Савостьянова Наталья Павловна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Лермонтовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.19.24. Сизых Ирина Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

1.19.25. Ураков Юрий Александрович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.19.26. Харитонова Любовь Петровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Уянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.19.27. Чуйкина Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2»; 

1.19.28. Ямашкин Евгений Александрович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Амурская основная 

общеобразовательная школа; 

1.19.29. Янченко Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1»; 

1.19.30. Яскевич Ирина Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1». 

 

1.20. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Мамско-Чуйский район»: 

1.20.1. Шкурская Ольга Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Мамская средняя 

общеобразовательная школа". 



 

 

 

1.21. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Нижнеилимский район»: 

1.21.1. Большедворова Фаина Федоровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Янгелевская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.21.2. Волобуева Ольга Евгеньевна, методист, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

"Детско-Юношеская Спортивная Школа"; 

1.21.3. Дудкова Галина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста "Начальная школа - детский сад "Лесная сказка"; 

1.21.4. Колесникова Елена Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Новоигирменская средняя 

общеобразовательная школа № 3"; 

1.21.5. Колобова Светлана Викторовна, музыкальный 

руководитель, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 39 "Сказка"; 

1.21.6. Кухарчук Людмила Владимировна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Семигорская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.21.7. Ревенкова Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 3"; 

1.21.8. Рогозина Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Золотой ключик». 

 

1.22. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Нижнеудинский район»: 

1.22.1. Алексеев Николай Геннадьевич, учитель, муниципальное 

казенное учреждение "Худоеланская средняя общеобразовательная школа"; 

1.22.2. Антипина Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25                            

г. Нижнеудинск"; 

1.22.3. Перепечко Оксана Ивановна, учитель, муниципальное 

казённое учреждение Атагайская средняя общеобразовательная школа; 

1.22.4. Петрова Оксана Валентиновна, педагог-психолог, 

муниципальное казённое образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции                                     

г. Нижнеудинск"; 

1.22.5. Соровнева Галина Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12                            



 

 

г. Нижнеудинск"; 

1.22.6. Тагильцева Анжелика Рафадовна, социальный педагог, 

муниципальное казённое образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции                                     

г. Нижнеудинск"; 

1.22.7. 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"; 

1.22.8. Титова Ольга Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48                             

г. Нижнеудинск"; 

1.22.9. Худоногова Виктория Анатольевна, учитель, 

муниципальное казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Нижнеудинск; 

1.22.10. Царенкова Татьяна Витальевна, учитель, муниципальное 

казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11                               

г. Нижнеудинск"; 

1.22.11. Шеповалова Татьяна Степановна, учитель, муниципальное 

казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1                             

г. Нижнеудинск". 

 

1.23. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Нукутский район»: 

1.23.1. Ужеева Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Целинная средняя 

общеобразовательная школа. 

 

1.24. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Ольхонский район»: 

1.24.1. Ларионов Валентин Викторович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Еланцынская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.24.2. Малашкин Сергей Николаевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Хужирская средняя 

общеобразовательная школа". 

 

1.25. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Осинский район»: 

1.25.1. Балдакшинова Лариса Николаевна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ирхидейская 

средняя общеобразовательная школа имени А.И. Балдунникова"; 



 

 

1.25.2. Балтакова Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Ново-Ленинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.25.3. Барлукова Ольга Матвеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Обусинская средняя 

общеобразовательная школа им. А.И. Шадаева"; 

1.25.4. Биданова Марина Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Кутанская основная 

общеобразовательная школа"; 

1.25.5. Вандиу Ирина Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Улейский детский 

сад"; 

1.25.6. Курдюкова Нурлабика Вакифовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Улейский детский сад"; 

1.25.7. Невидимова  Валентина Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Приморская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.25.8. Халтаева Надежда Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Улейская средняя 

общеобразовательная школа". 

 

1.26. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Саянска: 

1.26.1. Афанасьева Любовь Павловна, методист, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования», г. Саянск; 

1.26.2. Батаева Любовь Беслановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4"; 

1.26.3. Берестенникова Маргарита Николаевна, методист, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования», г. Саянск; 

1.26.4. Будко Нина Степановна, методист, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования», г. Саянск; 

1.26.5. Зыков Виктор Борисович, старший методист, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования», г. Саянск; 

1.26.6. Попова Таисья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 25 "Василек"; 

1.26.7. Потапова Наталия Юрьевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



 

 

учреждение детский сад комбинированного вида № 1 "Журавленок"; 

1.26.8. Рыжкова Алена Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

1.26.9. Шестакова Татьяна Васильевна, старший методист, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования», г. Саянск. 

 

1.27. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Свирска: 

1.27.1. Романенко Татьяна Леонидовна, тренер-преподаватель, 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа г. Свирска"; 

1.27.2. Ушакова Елена Павловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

г. Свирска". 

 

1.28. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Слюдянский район»: 

1.28.1. Быстрицкая Инна Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12»; 

1.28.2. Губкина Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12»; 

1.28.3. Куржумова Алёна Валерьевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №9 "Светлячок"; 

1.28.4. Салтанова Светлана Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста "Начальная школа - детский сад №13"; 

1.28.5. Сидельник Марина Николаевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9 "Светлячок". 

 

1.29. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Тайшетский район»: 

1.29.1. Атмакина Елена Георгиевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

1.29.2. Батранина Ольга Михайлова, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №14; 

1.29.3. Белоусов Анатолий Анатольевич, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Квитокская средняя 



 

 

общеобразовательная школа №1; 

1.29.4. Боротюк Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №14 г. Тайшета; 

1.29.5. Быргазова Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Тайшета; 

1.29.6. Вараксина Наталья Александровна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Квитокская 

средняя общеобразовательная школа № 2; 

1.29.7. Городинская Наталья Владимировна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Облепихинская 

основная общеобразовательная школа"; 

1.29.8. Гринько Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

1.29.9. Гусева Наталья Жановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Квитокская средняя общеобразовательная 

школа № 2; 

1.29.10. Ермоленко Ольга Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Квитокская средняя 

общеобразовательная школа № 2; 

1.29.11. Журавлёва Надежда Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Тайшета; 

1.29.12. Иванова Наталья Васильевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Новотреминская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.13. Каверзина Елена Васильевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шиткинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.14. Кобелькова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Облепихинская основная 

общеобразовательная школа"; 

1.29.15. Корнева Галина Дмитриевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.16. Кочергина Татьяна Евгеньевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

1.29.17. Лебедева Наталья Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Мирнинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.18. Лукьянов Валерий Иванович, учитель, муниципальное 



 

 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №10 г. Бирюсинска; 

1.29.19. Москаленко Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Тайшета; 

1.29.20. Муковкина Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Николая Островского; 

1.29.21. Петецкая Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное  общеобразовательное учреждение "Облепихинская основная 

общеобразовательная школа";  

1.29.22. Плиговко Галина Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Джогинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.23. Поцелуева Юлия Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Тайшета; 

1.29.24. Рудакова Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.25. Саковская Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6 г. Бирюсинска; 

1.29.26. Самигулина Светлана Васильевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Николая Островского; 

1.29.27. Справникова Галина Гавриловна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.28. Тижанкина Елена Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Тамтачетская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.29. Устинова Екатерина Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.30. Фролова Оксана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Тайшета; 

1.29.31. Хрущёва Вера Егоровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелаевская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.29.32. Чернявская Лидия Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Тайшета; 



 

 

1.29.33. Чубарова Елена Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Новотреминская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.34. Шабаев Павел Акимович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.29.35. Юркевич Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №10 г. Бирюсинска; 

1.29.36. Ямолтдинова Любовь Яковлевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Квитокская средняя 

общеобразовательная школа № 2. 

 

1.30. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Тулуна: 

1.30.1. Боровская Юлия Владимировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад "Гармония"; 

1.30.2. Брайченко Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад 

"Гармония"; 

1.30.3. Быченкова Екатерина Сергеевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Тулуна «Детский сад "Улыбка"; 

1.30.4. Волобуева Светлана Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 4"; 

1.30.5. Жилкина Ирина Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

«Детский сад "Улыбка"; 

1.30.6. Калинина Елена Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад 

"Жемчужинка"; 

1.30.7. Кондратюк Ольга Ивановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр 

развития ребенка - детский сад "Жемчужинка"; 

1.30.8. Курьянович Наталья Олеговна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад "Гармония"; 

1.30.9. Максименко Татьяна Олеговна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад "Гармония"; 



 

 

1.30.10. Мамонова Валентина Анатольевна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 

«Средняя общеобразовательная школа № 1";  

1.30.11. Меринова Зинаида Яковлевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1"; 

1.30.12. Пивень Надежда Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр 

развития ребенка - детский сад "Гармония"; 

1.30.13. Полухина Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 20"; 

1.30.14. Попова Екатерина Иннокентьевна, воспитатель, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад "Жемчужинка"; 

1.30.15. Смирнова Надежда Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 1"; 

1.30.16. Собещикова Светлана Михайловна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 

«Средняя общеобразовательная школа № 19"; 

1.30.17. Хуснутдинова Татьяна Станиславовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 

«Средняя общеобразовательная школа № 1"; 

1.30.18. Шатова Ольга Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр 

развития ребенка - детский сад "Гармония"; 

1.30.19. Шашурина Лариса Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 19"; 

1.30.20. Шушарина Галина Наумовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Центр 

образования". 

 

1.31. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Тулунский район»: 

1.31.1. Гапеевцева Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Гадалейская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.31.2. Голубева Валентина Яковлевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Алгатуйская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.31.3. Долгополова Светлана Николаевна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Перфиловская средняя 



 

 

общеобразовательная школа"; 

1.31.4. Дорофеева Татьяна Владимировна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Едогонская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.31.5. Казановская Ирина Павловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Котикская средняя общеобразовательная 

школа"; 

1.31.6. Кочук Елена Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Гуранская средняя общеобразовательная 

школа"; 

1.31.7. Петешева Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Гадалейская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.31.8. Петрова Вера Петровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.31.9. Покулько Валентина Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Перфиловская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.31.10. Толмачева Татьяна Алексеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Перфиловская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.31.11. Фильшина Марина Александровна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Перфиловская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.31.12. Хомяк Ирина Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Перфиловская средняя 

общеобразовательная школа". 

 

1.32. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Усолье-Сибирское: 

1.32.1. Аксаментова Татьяна Александровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№1"; 

1.32.2. Аксенова Галина Павловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

1.32.3. Ахрамович Ирина Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3"; 

1.32.4. Бровкина Елена Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12"; 

1.32.5. Дедковская Валентина Ильинична, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



 

 

общеобразовательная школа № 3"; 

1.32.6. Дмитриева Татьяна Николаевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12"; 

1.32.7. Зарубина Лариса Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

1.32.8. Кузьминова Анна Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12"; 

1.32.9. Мамедова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

1.32.10. Минина Ольга Вячеславовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №37»; 

1.32.11. Пашнина Эльвира Викторовна, методист, муниципальное 

казенное учреждение "Информационный методический центр"; 

1.32.12. Перякина Анна Петровна, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                   

№ 12"; 

1.32.13. Склянова Вера Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3"; 

1.32.14. Сухоруков Игорь Анатольевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

1.32.15. Фефелова Людмила Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16"; 

1.32.16. Хутова Надежда Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

1.32.17. Янченко Полина Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №29"; 

 

1.33. Муниципальные образовательные учреждения Усольского 

районного муниципального образования: 

1.33.1. Амбросова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Буретская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.33.2. Артишевская Людмила Владимировна, воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Тальянский 

детский сад № 12"; 

1.33.3. Богиня Людмила Юрьевна, учитель, муниципальное 



 

 

общеобразовательное учреждение Белореченская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.33.4. Бонко Лариса Петровна, старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Большееланский 

детский сад №41"; 

1.33.5. Борисова Светлана Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Мишелёвская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.33.6. Бушина Людмила Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6; 

1.33.7. Данильченко Анна Александровна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Мальтинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.33.8. Дмитриева Татьяна Ивановна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Мишелевский детский сад №15"; 

1.33.9. Днепровская Татьяна Петровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7; 

1.33.10. Дубенкова Любовь Павловна, старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 17; 

1.33.11. Калашникова Светлана Михайловна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Белореченская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.33.12. Котовская Ольга Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Тайтурская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.33.13. Легезина Лидия Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Белореченская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.33.14. Маркова Наталья Сергеевна, старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №13 п. Белореченский; 

1.33.15. Митюкова Ольга Валентиновна, воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Мишелевский 

детский сад №15"; 

1.33.16. Моисейчик Надежда Владимировна, педагог 

дополнительного образования, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Районный центр внешкольной работы"; 

1.33.17. Нарчуганова Лариса Анатольевна, учитель, структурное 

подразделение начального общего образования Тельминская средняя 

общеобразовательная школа (п. Сапиновка); 

1.33.18. Повойкина Светлана Николаевна, старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 



 

 

общеразвивающего вида № 30; 

1.33.19. Рудакова Вера Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Тельминская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.33.20. Селюкова Татьяна Александровна, старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Сосновский 

детский сад №23"; 

1.33.21. Синицына Ирина Альбертовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Районный центр внешкольной работы»; 

1.33.22. Сухих Ольга Анатольевна, старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11"; 

1.33.23. Топольская Людмила Геннадьевна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Тайтурская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.33.24. Фаттаева Надежда Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Белореченская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.33.25. Филиппова Наталья Владимировна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Белореченский лицей; 

1.33.26. Щербакова Марина Иннокентьевна, социальный педагог, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Тайтурская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

1.34. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Усть-Илимска: 

1.34.1. Андрющенко Татьяна Евгеньевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14"; 

1.34.2. Афанасова Мария Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9"; 

1.34.3. Виданова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.34.4. Горбатенко Нина Яковлевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 8 "Белочка"; 

1.34.5. Горнакова Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.34.6. Горохова Ольга Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 



 

 

детский сад комбинированного вида №9 "Теремок"; 

1.34.7. Григорьева Наталья Константиновна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.34.8. Гудкова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 12 "Брусничка"; 

1.34.9. Данилович Марина Вольдемаровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9"; 

1.34.10. Казакевич Татьяна Михайловна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида № 32 "Айболит"; 

1.34.11. Казакова Лидия Дмитриевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9"; 

1.34.12. Кашкарева Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12"; 

1.34.13. Киселёва Ирина Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9"; 

1.34.14. Клименко Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.34.15. Маллуева Клавдия Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9"; 

1.34.16. Медведева Татьяна Александровна, музыкальный 

руководитель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 24 "Красная шапочка"; 

1.34.17. Неверова Анна Владимировна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №29 "Аленький цветочек"; 

1.34.18. Некрасова Юлия Ивановна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Экспериментальный лицей 

"Научно-образовательный комплекс"; 

1.34.19. Одинцова Наталия Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

1.34.20. Олейник Ольга Федоровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11"; 

1.34.21. Петрова Нина Александровна, педагог дополнительного 



 

 

образования, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"; 

1.34.22. Повилайтис Татьяна Владимировна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12"; 

1.34.23. Приймак Нина Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 32 "Айболит"; 

1.34.24. Самсонова Светлана Владимировна, учитель, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"; 

1.34.25. Сидельникова Надежда Васильевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №29 "Аленький цветочек"; 

1.34.26. Суетина Юлия Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Городская гимназия № 1"; 

1.34.27. Сунгатуллин Артур Мулланурович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская юношеская спортивная школа "Лесохимик"; 

1.34.28. Талтыгина Галина Анатольевна, учитель-логопед, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

1.34.29. Тлеубердинова Юлия Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 8 "Белочка"; 

1.34.30. Угрюмова Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

1.34.31. Федорова Елена Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени Бусыгина Михаила Ивановича"; 

1.34.32. Чебунина Мария Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №7 "Незабудка"; 

1.34.33. Шкурупинская Татьяна Петровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №37 "Солнышко"; 

1.34.34. Щедринова Ирина Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №5 "Солнышко"; 

1.34.35. Янченко Татьяна Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 "Солнышко"; 

1.34.36. Яшаева Елена Валентиновна, учитель, муниципальное 



 

 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5". 

 

1.35. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 

1.35.1. Бостан Юлия Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа № 1"; 

1.35.2. Гавинович Анна Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Тубинская средняя общеобразовательная 

школа"; 

1.35.3. Соколова Ирина Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Седановская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.35.4. Фролова Екатерина Александровна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Бадарминская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

1.36.  Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Усть-Удинский район»: 

1.36.1. Замарацкая Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Балаганкинская основная 

общеобразовательная школа; 

1.36.2. Красотенко Олеся Витальевна, методист, муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Усть-Удинский районный  Дом детского творчества; 

1.36.3. Кульнева Галина Алексеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа п.Усть-Уда; 

1.36.4. Сластных Елена Викторовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида "Светлячок". 

 

1.37. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Черемхово: 

1.37.1. Бархатов Валерий Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. А.С. Пушкина" г. Черемхово;  

1.37.2. Выжанова Наталья Фёдоровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6"; 

1.37.3. Егорова Любовь Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9"; 



 

 

1.37.4. Ишутина Марина Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 22"; 

1.37.5. Паутова Елена Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 22"; 

1.37.6. Риязова Фарида Асхатовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 22". 

 

1.38. Муниципальные образовательные учреждения Черемховского 

районного муниципального образования: 

1.38.1. Завозин Антон Леонидович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Голуметь; 

1.38.2. Кулакова Наталья Леонтьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Голуметь; 

1.38.3. Логинова Любовь Вячеславовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Голуметь; 

1.38.4. Логинова Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Голуметь; 

1.38.5. Токарева Светлана Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 п. Михайловка. 

 

1.39. Муниципальные образовательные учреждения Чунского 

районного муниципального образования: 

1.39.1. Бобина Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа №28 р.п. Чунский; 

1.39.2. Валеева Наталья Константиновна, педагог-организатор, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №90" р.п. Чунский; 

1.39.3. Верьясова Тамара Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 

п. Таргиз; 

1.39.4. Гурская Галина Фёдоровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 р.п. Октябрьский; 

1.39.5. Домбровская Тамара Владимировна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 



 

 

общеобразовательная школа №29 р.п. Чунский; 

1.39.6. Егорова Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа                

№ 24; 

1.39.7. Ищенко Наталья Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 р.п. 

Чунский; 

1.39.8. Легостаева Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 р.п. Октябрьский; 

1.39.9. Мутовина Ираида Леонидовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 

п. Таргиз; 

1.39.10. Надсонова Алёна Владиславовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение начальная 

общеобразовательная школа №28 р.п. Чунский; 

1.39.11. Назарова Галина Титовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №29 р.п. Чунский; 

1.39.12. Нурисламова Рузалия Салимзяновна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №16; 

1.39.13. Оршаева Фания Файзрахмановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа              

№ 24; 

1.39.14. Селютина Ольга Евгеньевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение начальная 

общеобразовательная школа №28 р.п. Чунский; 

1.39.15. Сидорова Надежда Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №3 р.п. Октябрьский; 

1.39.16. Толмачёва Людмила Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная 

школа №15 п. Изыкан; 

1.39.17. Устинова Любовь Александровна, воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

детский сад № 44 р. п. Чунский; 

1.39.18. Шаповалова Александра Владимировна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 р.п. Октябрьский; 

1.39.19. Шестакова Наталья Владимировна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 р.п. Октябрьский. 

 



 

 

1.40. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Шелеховский район»: 

1.40.1. Базарова Анастасия Доржиевна, воспитатель, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района детский сад общеразвивающего вида №2 "Колосок"; 

1.40.2. Баянова Екатерина Александровна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского 

района «Средняя общеобразовательная школа №2"; 

1.40.3. Безгина Наталья Львовна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района  

«Детский сад компенсирующего вида №1 "Буратино"; 

1.40.4. Горелова Зоя Леонидовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 9"; 

1.40.5. Горенская Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное  общеобразовательное учреждение Шелеховского района  «Средняя 

общеобразовательная школа №4"; 

1.40.6. Кульгаева Виктория Васильевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Большелугская средняя общеобразовательная школа №8";  

1.40.7. Лосицкая Нина Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

детский сад общеразвивающего вида №2 "Колосок"; 

1.40.8. Максименко Раиса Хамадияровна, учитель, муниципальное 

казенное  общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа №2"; 

1.40.9. Парфиненко Елена Иосифовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа №2"; 

1.40.10. Саливанчук Наталья Дмитриевна, воспитатель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад общеразвивающего вида №15 "Радуга"; 

1.40.11. Стозий Ирина Сергеевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад компенсирующего вида №1 "Буратино"; 

1.40.12. Такшеева Дарья Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа №2»; 

1.40.13. Халус Марина Николаевна, педагог-психолог, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад компенсирующего вида №1 "Буратино"; 

1.40.14. Хомутникова Ольга Геннадьевна, воспитатель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад компенсирующего вида №1 "Буратино"; 



 

 

1.40.15. Чистилина Людмила Олеговна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Шелеховского района «Центр развития 

творчества детей и юношества"; 

1.40.16. Чулкова Светлана Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

«Детский сад №8 "Солнышко"; 

1.40.17. Шелкунова Людмила Александровна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского 

района "Большелугская средняя общеобразовательная школа №8";  

1.40.18. Ярцева Ольга Валерьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа №6". 

 

1.41. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район»: 

1.41.1. Абыкова Елена Евгеньевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Харанутская основная 

общеобразовательная школа; 

1.41.2. Асалханова Зоя Замороновна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Олойская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.3. Васильева Галина Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Харанутская основная 

общеобразовательная школа; 

1.41.4. Васильева Ирина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко"; 

1.41.5. Горохова Татьяна Петровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Захальская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.6. Гусева Светлана Дмитриевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Захальская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.7. Иванова Лариса Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Тугутуйская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.8. Имеев Прокопий Борисович, тренер-преподаватель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская детско-

юношеская спортивная школа; 

1.41.9. Кекух Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Захальская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.10. Королькова Марина Вадимовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Куядская начальная школа-детский сад; 



 

 

1.41.11. Малаханова Валентина Георгиевна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Бозойская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа при ФКУ ОИК-1; 

1.41.12. Митяй Людмила Петровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Захальская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.13. Монхоева Жаниана Дмитриевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Тугутуйская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.14. Найманова Альбина Дашицыреновна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Алужинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.41.15. Соколова Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Харатская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.16. Тарбеев Виктор Дмитриевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Тугутуйская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.17. Толстикова Марина Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Харатская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.18. Хангуева Людмила Константиновна, учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Алужинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.41.19. Шепураева Ирина Дмитриевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская начальная 

общеобразовательная школа; 

1.41.20. Шипнягова Лариса Дмитриевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Харатская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.41.21. Щербинин Виталий Георгиевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Захальская средняя общеобразовательная 

школа. 

 

1.42. Областные государственные образовательные учреждения: 

1.42.1. Аксаментов Илья Геннадьевич, учитель, областное 

государственное общеобразовательное казенное учреждение - кадетская 

школа-интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

«Иркутский гвардейский кадетский корпус Ракетных войск стратегического 

назначения»; 

1.42.2. Аксютина Елена Геннадьевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Братский педагогический колледж "; 

1.42.3. Апенышева Елена Сергеевна, воспитатель, областное 



 

 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1, г. Иркутск; 

1.42.4. Арзунян Татьяна Гагиковна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Братский педагогический колледж "; 

1.42.5. Арсентьева Ирина Сергеевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский энергетический колледж"; 

1.42.6. Банцова Мария Геннадьевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Братский педагогический колледж "; 

1.42.7. Барабанова Любовь Васильевна, преподаватель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Иркутской области профессиональное 

училище № 68, п. Улькан, Казачинско-Ленский район; 

1.42.8. Бартлинская Жанна Петровна, воспитатель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 6, г. Иркутск; 

1.42.9. Баташова Людмила Максимовна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида, г. Вихоревка, Братский район; 

1.42.10. Батурина Валентина Леонидовна, учитель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 25, г. Братск; 

1.42.11. Белая Надежда Александровна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 27, г. Братск; 

1.42.12. Верюжский Алексей Николаевич, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский аграрный техникум"; 

1.42.13. Виноградов Михаил Александрович, воспитатель, 

областное государственное образовательное казенное учреждение кадетская 

школа - интернат "Усольский гвардейский кадетский корпус"; 

1.42.14. Вознесенская Ирина Леонидовна, воспитатель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида, г. Усть-Илимск; 

1.42.15. Волошина Людмила Васильевна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1, г. Иркутск; 

1.42.16. Ворошилова Анастасия Анатольевна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 3, г. Тулун; 

1.42.17. Ворошилова Анастасия Анатольевна, воспитатель, 

областное государственное специальное (коррекционное) образовательное 

казенное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 3, г. Тулун; 

1.42.18. Галат Софья Викторовна, преподаватель, государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области "Ангарский автотранспортный техникум"; 

1.42.19. Галимулина Ирина Владимировна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 25, г. Братск; 

1.42.20. Голдобина Ольга  Анатольевна, мастер производственного 

обучения, областное государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище             

№ 21, г. Тайшет; 

1.42.21. Гришанова Пелагея Андреевна, воспитатель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида № 33 г. Братск; 

1.42.22. Гудаев Олег Николаевич, руководитель физического 

воспитания, государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Свирский электромеханический 

техникум" г. Свирск; 

1.42.23. Гузь Елена Дмитриевна, учитель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 25, г. Братск; 

1.42.24. Демина Людмила Михайловна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида г. Вихоревка, Братский район; 

1.42.25. Добрынина Валентина Ивановна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Братский педагогический колледж "; 

1.42.26. Добрынина Татьяна Григорьевна, преподаватель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Иркутской области профессиональное 

училище № 68, п. Улькан, Казачинско-Ленский район; 

1.42.27. Дорош Елена Геннадьевна, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Ангарский техникум строительных 

технологий"; 

1.42.28. Дроздова Ольга Владимировна, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский колледж экономики сервиса и 

туризма"; 

1.42.29. Дубровина Любовь Витальевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 9                      

г. Черемхово; 

1.42.30. Дятлов Василий Викторович, учитель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 25, г. Братск; 

1.42.31. Евтушко Галина Фёдоровна, учитель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья, п. Целинные Земли; 

1.42.32. Жаркова Кира Владимировна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида, г. Усть-Илимск; 

1.42.33. Жданова Ирина Михайловна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида, г. Вихоревка, Братский район; 

1.42.34. Желобина Любовь Викторовна, мастер производственного 

обучения, областное государственное автономное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 



 

 

училище № 60, п. Оёк, Иркутский район; 

1.42.35. Жмурова Наталья Владимировна, руководитель 

физического воспитания, областное государственное образовательное 

казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детский дом № 1, г. Иркутск; 

1.42.36. Завиркина Оксана Анатольевна, учитель-дефектолог, 

областное государственное специальное (коррекционное) образовательное 

казенное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида, г. Усть-Илимск; 

1.42.37. Зайцева Надежда Леонидовна, педагог-психолог, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 3, г. Тулун; 

1.42.38. Запроводюк Марина Валентиновна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 25, г. Братск; 

1.42.39. Зарахович Алексей Викторович, преподаватель, областное 

государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский техникум транспорта и 

строительства"; 

1.42.40. Зверева Елена Ивановна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1, г. Иркутск; 

1.42.41. Зырянова Любовь Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, областное государственное образовательное казенное 

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

детский дом № 1, г. Иркутск; 

1.42.42. Именных Надежда Сергеевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 9,                          

г. Черемхово; 

1.42.43. Инфантьева Оксана Ивановна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 27, г. Братск; 

1.42.44. Казанов Виктор Петрович, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 58, 

Тайшетский район; 



 

 

1.42.45. Казначеева Марина Владимировна, преподаватель, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Братский педагогический 

колледж"; 

1.42.46. Колгина Елена Викторовна, преподаватель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Свирский электромеханический техникум",  

г. Свирск; 

1.42.47. Коломина Ирина Валерьевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский аграрный техникум"; 

1.42.48. Коплярова Евгения Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования, областное государственное специальное (коррекционное) 

образовательное казенное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 14, г. Иркутск; 

1.42.49. Копылов Николай Николаевич, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 60 п. Оёк, 

Иркутский район; 

1.42.50. Корнева Елена Николаевна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 6,  г. Нижнеудинск; 

1.42.51. Красавина Наталья Аркадьевна, учитель-логопед, 

областное государственное специальное (коррекционное) образовательное 

казенное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида, г. Усть-Илимск; 

1.42.52. Крылова Ирина Александровна, мастер производственного 

обучения, областное государственное автономное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 60, п. Оёк, Иркутский район; 

1.42.53. Крюкова Алена Михайловна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1, г. Иркутск; 

1.42.54. Кудимова Светлана Валерьевна, воспитатель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 3, г. Тулун; 

1.42.55. Кудряшова Юлия Владимировна, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 



 

 

профессионального образования "Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма"; 

1.42.56. Кузнецов Владимир Фирсович, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 3, г. Тулун; 

1.42.57. Ларченко Светлана Михайловна, учитель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 2, г. Черемхово; 

1.42.58. Левада Владимир Владимирович, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Черемховский горнотехнический 

колледж"; 

1.42.59. Лилякова Валентина Витальевна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 25, г. Братск; 

1.42.60. Лисовская Татьяна Николаевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Братский педагогический колледж"; 

1.42.61. Макарова Елена Андреевна, мастер производственного 

обучения, областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 42, г. Усть-Илимск; 

1.42.62. Макарова Наталья Иннокентьевна, преподаватель, 

областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма"; 

1.42.63. Малыгин Георгий Николаевич, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Усольский аграрно-промышленный 

техникум", п. Железнодорожный, Усольский район; 

1.42.64. Малыгина Нонна Васильевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Усольский аграрно-промышленный 

техникум", п. Железнодорожный, Усольский район; 

1.42.65. Мансветова Римма Леонидовна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1, г. Иркутск; 

1.42.66. Мартынова Ольга Михайловна, воспитатель, областное 



 

 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1 г. Иркутск; 

1.42.67. Матюшенко Татьяна Валерьевна, учитель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 2, г. Черемхово; 

1.42.68. Мунатова Жанна Борисовна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1 г. Иркутск; 

1.42.69. Мункуева Наталья Викторовна, педагог-психолог, 

областное государственное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 5 г. Иркутск; 

1.42.70. Некрасова Марина Сергеевна, педагог-организатор, 

областное государственное автономное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище               

№ 60 п. Оёк, Иркутский район; 

1.42.71. Нестерова Юлия Павловна, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Ангарский техникум строительных 

технологий"; 

1.42.72. Нетак Борис Григорьевич, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса"; 

1.42.73. Нечаева Мария Владимировна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 27 г. Братска; 

1.42.74. Новик Лариса Петровна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Ангарский педагогический колледж"; 

1.42.75. Носкова Алла Анатольевна, воспитатель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса"; 

1.42.76. Олькина Елизавета Юрьевна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1, г. Иркутск; 

1.42.77. Павлова Анжелика Вячеславовна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 



 

 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 25, г. Братска; 

1.42.78. Парилов Максим Алексеевич, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Братский педагогический колледж "; 

1.42.79. Пименов Геннадий Андреевич, мастер производственного 

обучения, областное государственное автономное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 60, п. Оёк, Иркутский район; 

1.42.80. Пунгина Елена Рафаиловна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Братский педагогический колледж "; 

1.42.81. Пучкова Ольга Александровна, воспитатель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 2, г. Ангарск; 

1.42.82. Руденко Вера Васильевна, преподаватель, государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области профессиональный колледж                                        

г. Железногорск-Илимский; 

1.42.83. Савицкая Людмила Максимовна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида г. Вихоревка, Братский район; 

1.42.84. Соколова Надежда Юрьевна, педагог-организатор, 

областное государственное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 5, г. Иркутск; 

1.42.85. Соколова Татьяна Борисовна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом, с. Карымск, 

Куйтунский район; 

1.42.86. Соколовская Ольга Николаевна, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский колледж экономики сервиса и 

туризма"; 

1.42.87. Стозий Кристина Николаевна, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский колледж экономики сервиса и 

туризма"; 



 

 

1.42.88. Сутырина Ольга Владимировна, методист, областное 

государственное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 50, 

Заларинский район; 

1.42.89. Таламанова Любовь Фёдоровна, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиса"; 

1.42.90. Татакин Андрей Алексеевич, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский колледж экономики сервиса и 

туризма"; 

1.42.91. Третьякова Юлия Владимировна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Ангарский педагогический колледж"; 

1.42.92. Труднева Татьяна Павловна, мастер производственного 

обучения, областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 4, город Тулун; 

1.42.93. Трушин Сергей Михайлович, учитель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с углубленным 

изучением музыки, г. Иркутск; 

1.42.94. Урбалайнен Галина Александровна, преподаватель, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Усольский аграрно-

промышленный техникум" п. Железнодорожный, Усольский район; 

1.42.95. Урюпина Ирина Анатольевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Братский педагогический колледж "; 

1.42.96. Филиппов Анатолий Владимирович, мастер 

производственного обучения, областное государственное автономное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 50, Заларинский район; 

1.42.97. Филиппова Галина  Борисовна, мастер производственного 

обучения, областное государственное автономное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 50, Заларинский район; 

1.42.98. Фрянова Анна Григорьевна, учитель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья, п. Целинные Земли, 



 

 

Тулунский район; 

1.42.99. Фурсова Елена Владимировна, преподаватель, областное 

государственное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 60, п. Оёк, 

Иркутский район; 

1.42.100. Хабитуева Светлана Александровна, социальный педагог, 

областное государственное образовательное автономное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения",                                            

г. Иркутск; 

1.42.101. Христолюбова Яна Александровна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1, г. Иркутск; 

1.42.102. Цапина Наталья Витальевна, учитель, областное 

государственное общеобразовательное казенное учреждение - кадетская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей "Иркутский гвардейский кадетский корпус Ракетных войск 

стратегического назначения"; 

1.42.103. Цегенько Олеся Ильинична, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 27, г. Братск; 

1.42.104. Чапурин Владимир Александрович, мастер 

производственного обучения, областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Ангарский техникум строительных технологий"; 

1.42.105. Шмакова Оксана Сергеевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Усольский аграрно-промышленный 

техникум" п. Железнодорожный, Усольский район; 

1.42.106. Штанько Ирина Анатольевна, социальный педагог, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, п. 

Целинные Земли, Тулунский район; 

1.42.107. Шумилова Валентина Петровна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом, с. Карымск, 

Куйтунский район; 

1.42.108. Щукин Валерий Викторович, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VII вида № 10, г. Иркутск; 

1.42.109. Янькова Эльвира Михайловна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида г. Вихоревка, Братский район; 

1.42.110. Яровая Евгения Сергеевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский энергетический колледж". 

 

1.43. Образовательное учреждение Федеральной службы исполнения 

наказаний Иркутской области: 

1.43.1. Балаганская Екатерина Олеговна, мастер 

производственного обучения, федеральное казенное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 305, г. Иркутск. 

 

1.44. Образовательное учреждение министерства здравоохранения 

Иркутской области: 

1.44.1. Висневский Игорь Владиславович, преподаватель, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Иркутский базовый медицинский 

колледж", г. Иркутск; 

1.44.2. Попова Людмила Ивановна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский базовый медицинский 

колледж", г. Иркутск. 

 

1.45. Образовательные учреждения министерства культуры и архивов 

Иркутской области: 

1.45.1. Агапитов Алексей Михайлович, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа", г. Тулун; 

1.45.2. Александрова Марина Викторовна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 4", г. Братск; 

1.45.3. Бочкарева Анна Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

казенное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования детей Шелеховского района «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования имени К. Г. Самарина»; 

1.45.4. Волчкова Марина Петровна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 9", г. Иркутск; 



 

 

1.45.5. Грибачев Александр Константинович, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 3", г. Ангарск; 

1.45.6. Григорова Екатерина Алексеевна, концертмейстер, 

государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский областной музыкальный 

колледж имени Ф. Шопена"; 

1.45.7. Деева Юлия Викторовна, концертмейстер, муниципальное 

казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Детская музыкальная школа № 2", г. Тайшет; 

1.45.8. Деева Юлия Викторовна, преподаватель, муниципальное 

казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Детская музыкальная школа № 2", г. Тайшет; 

1.45.9. Дюбаков Виталий Федорович, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 4", г. Братск; 

1.45.10. Ермоленко Олеся Владимировна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 9", г. Иркутск; 

1.45.11. Жарков Анатолий Николаевич, концертмейстер, 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детская школа искусств" р.п. Белореченский; 

1.45.12. Жарков Николай Анатольевич, преподаватель, 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детская школа искусств", р.п. Белореченский; 

1.45.13. Заголовец Юлия Николаевна, преподаватель, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей г. Тулуна "Детская художественная школа"; 

1.45.14. Заравчатская Екатерина Александровна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 4", г. Братск; 

1.45.15. Заравчатская Екатерина Александровна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 4", г. Братск; 

1.45.16. Иванова Наталья Анатольевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

"Мельничная школа искусств, Нижнеудинский район; 

1.45.17. Купцова Ольга Анатольевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 2", г. Ангарск; 

1.45.18. Куркина Ольга Александровна, преподаватель, 

муниципальное казенное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей Шелеховского района «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования имени К. Г. Самарина"; 



 

 

1.45.19. Кутузова Екатерина Викторовна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская художественная школа № 1 им. А.А. Савиных",            

г. Иркутск; 

1.45.20. Морозова Елена Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств № 2", г. Ангарск; 

1.45.21. Мурашова Светлана Николаевна, концертмейстер, 

муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска"; 

1.45.22. Пичугина Татьяна Сергеевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 4", г. Братск; 

1.45.23. Плакина Лариса Олеговна, концертмейстер, муниципальное 

казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств им. А.В. Кузакова г. Киренска"; 

1.45.24. Погарская Ирина Анатольевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 4" г. Братск; 

1.45.25. Попкова Алита Теодоровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств № 4" г. Братск; 

1.45.26. Русин Сергей Николаевич, преподаватель, муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Нижнеудинская детская художественная школа"; 

1.45.27. Рябоконь Николай Григорьевич, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 8", г. Иркутск; 

1.45.28. Садыкова Елена Олеговна, преподаватель, государственное 

образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования "Иркутский областной музыкальный колледж имени                          

Ф. Шопена"; 

1.45.29. Самчук Светлана Владимировна, преподаватель, 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детская школа искусств", р.п. Белореченский; 

1.45.30. Соболева Марина Геннадьевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская художественная школа № 1 им. А.А. Савиных",             

г. Иркутск; 

1.45.31. Соколовская Дарья Васильевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская художественная школа № 1 им. А.А. Савиных",         

г. Иркутск; 

1.45.32. Спиридонова Инна Алексеевна, преподаватель, 



 

 

муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств им. А.В. Кузакова г. Киренска"; 

1.45.33. Становова Елена Анатольевна, концертмейстер, 

государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования "Братское музыкальное училище" 

(техникум); 

1.45.34. Суровенков Олег Михайлович, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 8", г. Иркутск; 

1.45.35. Таракановская Ольга Климовна, концертмейстер, 

муниципальное казенное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей Шелеховского района «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования имени К. Г. Самарина";  

1.45.36. Тетерина Евгения Юрьевна, концертмейстер, 

муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств им. А.В. Кузакова г. Киренска"; 

1.45.37. Толмачева Марина Сергеевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская школа искусств №6 г. Иркутск; 

1.45.38. Халявинская Анна Владимировна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская художественная школа № 1", г. Ангарск; 

1.45.39. Хохлова Елена Викторовна, концертмейстер, 

государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования "Братское музыкальное училище" 

(техникум); 

1.45.40. Шарудилова Марина Николаевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 4", г. Братск. 

 

1.46. Образовательное учреждение министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области: 

1.46.1. Зубков Валерий Николаевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва "Сибиряк", г. Ангарск. 

 

1.47. Образовательные учреждения министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области: 

1.47.1. Карабанова Надежда Анатольевна, социальный педагог, 

областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Братский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей"; 

1.47.2. Кримец Людмила Дмитриевна, социальный педагог, 



 

 

областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Братского района"; 

1.47.3. Павлова Татьяна Георгиевна, социальный педагог, 

областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

"Социальный приют для детей и подростков "Надежда" п. Куйтун". 

 

1.48. Негосударственные образовательные учреждения Иркутской 

области: 

1.48.1. Вологжина Наталья Валерьевна, учитель, 

негосударственное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа Леонова", г. Иркутск; 

1.48.2. Ерохина Любовь Павловна, учитель, негосударственное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

Леонова", г. Иркутск; 

1.48.3. Кулакова Татьяна Аркадьевна, учитель, негосударственное 

общеобразовательное учреждение "Православная школа во имя Святой 

Троицы", г. Ангарск. 

 

2. Уровень квалификации следующих педагогических работников 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории: 

 

2.1. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Аларский район»: 

2.1.1. Волчугов Станислав Андреевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа; 

2.1.2. Иванова Леля Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Бахтайская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

2.2. Муниципальные образовательные учреждения Ангарского 

муниципального образования: 

2.2.1. Аликина Ольга Борисовна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи"; 

2.2.2. Баринкова Людмила Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №2»; 

2.2.3. Власина Наталья Гавриловна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20"; 

2.2.4. Головина Елена Серикбаевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



 

 

общеобразовательная школа №25"; 

2.2.5. Дубовик Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи"; 

2.2.6. Калинина Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 117; 

2.2.7. Калинина Светлана Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

2.2.8. Корыткина Галина Борисовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 103; 

2.2.9. Куклина Марина Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37"; 

2.2.10. Лемешев Иван Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Ангарский лицей №1"; 

2.2.11. Мамченко Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

№27"; 

2.2.12. Плотникова Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №36"; 

2.2.13. Репарюк Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20"; 

2.2.14. Семёнова Наталья Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 53; 

2.2.15. Скокнина Оксана Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17"; 

2.2.16. Смирнова Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №35"; 

2.2.17. Шадонова Дарья Жемиевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №36". 

 

2.3. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Братска: 

2.3.1. Березина Оксана Александровна, учитель, муниципальное 



 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

2.3.2. Ельчанинов Вадим Николаевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №45"; 

2.3.3. Игнатенко Наталия Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи"; 

2.3.4. Казаринова Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 имени Алексея 

Александровича Иноземцева"; 

2.3.5. Конева Вера Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей №2"; 

2.3.6. Перепелюкова Галина Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16"; 

2.3.7. Рунова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №1"; 

2.3.8. Стаселько Елена Олеговна, учитель, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24"; 

2.3.9. Сыровацкая Ольга Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13"; 

2.3.10. Филиппова Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37". 

 

2.4. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Братский район»: 

2.4.1. Русанец Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Илирская средняя 

общеобразовательная школа №2". 

 

2.5. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Заларинский район»: 

2.5.1. Акопян Армен Назаретович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя общеобразовательная 

школа №2 . 

 

2.6. Муниципальные образовательные учреждения Зиминского 

городского муниципального образования: 

2.6.1. Григорьева Евгения Эльяевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 



 

 

комбинированного вида №11"; 

2.6.2. Коблова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7". 

 

2.7. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Зиминский район»: 

2.7.1. Мигай Александра Леонидовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Хазанская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

2.8. Муниципальные образовательные учреждения города Иркутска - 

Ленинский округ: 

2.8.1. Кадыров Амин Бурханович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска общеобразовательная 

школа-интернат № 13 основного общего образования; 

2.8.2. Кобысова Вероника Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 45. 

 

2.9. Муниципальные образовательные учреждения города Иркутска - 

Октябрьский округ: 

2.9.1. Ломакина Людмила Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 14; 

2.9.2. Малышев Николай Иванович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска; 

2.9.3. Меринова Любовь Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска. 

 

2.10. Муниципальные образовательные учреждения города Иркутска-

Правобережный округ: 

2.10.1. Дмитриева Оксана Альбертовна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 9; 

2.10.2. Заровняева Людмила Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 2. 

 

2.11. Муниципальное образовательное учреждение города Иркутска - 

Свердловский округ: 

2.11.1. Васютина Надежда Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 



 

 

№ 2; 

2.11.2. Митриковская Елена Александровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2. 

 

2.12. Муниципальные образовательные учреждения Иркутского 

районного муниципального образования: 

2.12.1. Артемьева Татьяна Витальевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1"; 

2.12.2. Аскарова Светлана Владимировна, педагог 

дополнительного образования, муниципальное образовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования дополнительного 

образования детей центр развития творчества детей и юношества; 

2.12.3. Гнездилова Зоя Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Листвянская средняя общеобразовательная школа"; 

2.12.4. Ловцова Галина Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1"; 

2.12.5. Поляк Наталья Григорьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Кудинская средняя общеобразовательная школа"; 

2.12.6. Серебренникова Елена Коминтерновна, педагог 

дополнительного образования, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального образования 

дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов»; 

2.12.7. Фёдорова Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Кудинская средняя общеобразовательная школа". 

 

2.13. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Казачинско-Ленский район»: 

2.13.1. Лобкова Елена Леонидовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №22; 

2.13.2. Марьина Алла Вячеславовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №2". 

 

2.14. Муниципальное  образовательное учреждение муниципального 

образования «Катангский район»: 

2.14.1. Верхотурова Наталья Ивановна, учитель, муниципальное 



 

 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Преображенка. 

 

2.15. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Качугский район»: 

2.15.1. Александрова Лариса Васильевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2.15.2. Горбунова Надежда Николаевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2.15.3. Изосимова Евгения Юрьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

2.15.4. Красницкая Татьяна Константиновна, учитель, 

муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение Качугская 

средняя общеобразовательная школа №1; 

2.15.5. Петрова Наталья Георгиевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное  учреждение Качугская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

 

2.16. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Нижнеудинский район»: 

2.16.1. Шаламаева Наталья Леонидовна, учитель, муниципальное 

казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1                             

г. Нижнеудинск". 

 

2.17. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Нукутский район»: 

2.17.1. Письменов Владимир Юрьевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Нукутская детско-юношеская спортивная школа". 

 

2.18. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Осинский район»: 

2.18.1. Балханова Жаннета Архиповна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Обусинская средняя 

общеобразовательная школа им. А.И. Шадаева". 

 

2.19. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Саянска: 

2.19.1. Иванова Татьяна Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 "Журавленок"; 



 

 

2.19.2. Кудерова Елена Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 25 "Василек"; 

2.19.3. Пыжьянова Антонина Аркадьевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1 "Журавленок". 

 

2.20. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Слюдянский район»: 

2.20.1. Пашнина Тамара Григорьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2. 

 

2.21. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Тайшетский район»: 

2.21.1. Авдеева Татьяна Дмитриевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 16 г. Бирюсинска; 

2.21.2. Алёхина Мария Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

2.21.3. Волков Николай Алексеевич, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.21.4. Грибоедова Татьяна Валерьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 16 г. Бирюсинска; 

2.21.5. Живаева Светлана Михайловна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Черчетская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.21.6. Карицкая Елена Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева г. Тайшет"; 

2.21.7. Кочегарова Татьяна Владимировна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Бирюсинска; 

2.21.8. Кочергина Ирина Геннадьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 17 р.п. Юрты; 

2.21.9. Логинова Валентина Алексеевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 16 г. Бирюсинска; 

2.21.10. Маслакова Ольга Леонидовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 



 

 

школа №85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева г. Тайшет"; 

2.21.11. Мяснова Татьяна Евгеньевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.21.12. Пономарёва Людмила Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева г. Тайшет"; 

2.21.13. Рукосуева Татьяна Георгиевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Тамтачетская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.21.14. Семёнов Сергей Иванович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева г. Тайшет"; 

2.21.15. Щуревич Юрий Константинович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского творчества г. Бирюсинска. 

 

2.22. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Тулуна: 

2.22.1. Большакова Аксана Викторовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад "Гармония"; 

2.22.2. Борисенко Светлана Федоровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад "Гармония"; 

2.22.3. Брайченко Елена Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр 

развития ребенка - детский сад "Гармония"; 

2.22.4. Войлошникова Елена Брониславовна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 

«Средняя общеобразовательная школа № 20"; 

2.22.5. Гертлейн Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 25"; 

2.22.6. Казановская Татьяна Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 25"; 

2.22.7. Карпина Юлия Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 19"; 

2.22.8. Котова Вера Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр 

развития ребенка - детский сад "Гармония"; 

2.22.9. Кохановская Марина Анатольевна, учитель, 



 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 

«Средняя общеобразовательная школа № 19"; 

2.22.10. Пахоменко Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр 

развития ребенка - детский сад "Жемчужинка"; 

2.22.11. Серебрякова Наталья Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 

"Гимназия"; 

2.22.12. Худоногова Анжела Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя 

общеобразовательная школа № 20". 

 

2.23. Муниципальное образовательное учреждение муниципального 

образования «Тулунский район»: 

2.23.1. Гончарова Галина Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Писаревская средняя 

общеобразовательная школа". 

 

2.24. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Усолье-Сибирское: 

2.24.1. Белоглазова Елена Валентиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9"; 

2.24.2. Бровкина Елена Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12"; 

2.24.3. Вафина Виктория Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

2.24.4. Веретнова Татьяна Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8"; 

2.24.5. Ефремкина Наталья Александровна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

2.24.6. Куценко Людмила Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9"; 

2.24.7. Лушов Александр Иванович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

2.24.8. Моисеева Елена Тимофеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

2.24.9. Новопашина Людмила Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

2.24.10. Петрушина Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

2.24.11. Поздерина Ольга Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 



 

 

2.24.12. Тройненко Лариса Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 

2.24.13. Уцеха Надежда Николаевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№1" 

2.24.14. Ханьжина Татьяна Олеговна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9"; 

2.24.15. Чугин Александр Михайлович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9";  

2.24.16. Шаманская Ольга Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9";  

2.24.17. Юринский Михаил Викторович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1". 

 

2.25. Муниципальные образовательные учреждения Усольского 

районного муниципального образования: 

2.25.1. Кожан Наталья Леонидовна, учитель-логопед, 

государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №28 "Светлячок"; 

2.25.2. Леонова Елена Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Тайтурская средняя общеобразовательная 

школа; 

2.25.3. Леонтьева Ольга Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Мишелёвская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.25.4. Лукашенко Альбина Борисовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Мишелёвская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.25.5. Москвина Екатерина Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Белая средняя общеобразовательная 

школа; 

2.25.6. Прончина Ирина  Геннадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Раздольинская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.25.7. Синчук Лилия Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Белореченская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.25.8. Яруллина Ольга Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Мишелёвская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.25.9. Яскевич Валентина Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Белореченская средняя 

общеобразовательная школа. 

 



 

 

2.26. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Усть-Илимска: 

2.26.1. Былков  Евгений Викторович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская юношеская спортивная школа "Лесохимик"; 

2.26.2. Василенко Елена Дмитриевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40 "Сороконожка"; 

2.26.3. Гончарова Галина Павловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №22 "Искорка"; 

2.26.4. Калинина Валентина Валерьевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 40 "Сороконожка"; 

2.26.5. Машинян Надежда Александровна, музыкальный 

руководитель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №29 "Аленький 

цветочек"; 

2.26.6. Нестерец Людмила Анатольевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

2.26.7. Никитина Галина Евгеньевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

2.26.8. Селиверстикова Елена Алексеевна, учитель, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11"; 

2.26.9. Чиканова Лидия Егоровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12"; 

2.26.10. Швейкина Юлия Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста "Начальная школа-детский сад компенсирующего вида"; 

2.26.11. Щемелева Ольга Юрьевна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11"; 

2.26.12. Ярмушева Татьяна Валентиновна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №22 "Искорка". 

 

2.27. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования города Черемхово: 

2.27.1. Карамышева Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



 

 

общеобразовательная школа № 9"; 

2.27.2. Сайфурахманова Татьяна Ивановна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №7". 

 

2.28. Муниципальные образовательные учреждения Чунского 

районного муниципального образования: 

2.28.1. Волкова Тамара Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 р.п. Чунский; 

2.28.2. Иванович Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования, муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей центр развития творчества 

детей и юношества "Народные ремёсла" р.п. Чунский. 

 

2.29. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Шелеховский район»: 

2.29.1. Гладышева Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Большелугская средняя общеобразовательная школа №8"; 

2.29.2. Горностаева Оксана Станиславовна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского 

района «Средняя общеобразовательная школа №2"; 

2.29.3. Ибраева Альбина Михайловна, воспитатель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида №6 "Аленький 

цветочек"; 

2.29.4. Курдамосова Екатерина Сергеевна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского 

района "Шелеховский лицей". 

2.29.5. Платонова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Гимназия"; 

2.29.6. Силинская Юлия Александровна, старший тренер-

преподаватель, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Шелеховского района детско-

юношеская спортивная школа "Юность". 

 

2.30. Муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район»: 

2.30.1. Буянтуев Михаил Васильевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

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

2.30.2. Габдрахманова Татьяна Александровна, учитель, 



 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2.30.3. Зормонова Фаина Андреевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

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

 

2.31. Областные государственные образовательные учреждения: 

2.31.1. Авдеева Елена Александровна, воспитатель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида, г. Усть-Илимск; 

2.31.2. Бабыкина Марина Александровна, педагог-психолог, 

областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма"; 

2.31.3. Бабыкина Марина Александровна, преподаватель, 

областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма"; 

2.31.4. Баранова Наталья Сергеевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования"; 

2.31.5. Бердникова Татьяна Иннокентьевна, преподаватель, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта"; 

2.31.6. Гарипов Владимир Михайлович, учитель, областное 

государственное оздоровительное образовательное казенное учреждение 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

санаторная школа-интернат № 12, г. Иркутск; 

2.31.7. Дубровина Зоя Ивановна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 3, г. Тулун; 

2.31.8. Елизаров Алексей Николаевич, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования"; 

2.31.9. Елизарова Галина Владимировна, преподаватель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области "Ангарский 



 

 

промышленно-экономический техникум"; 

2.31.10. Ермакова Любовь Владимировна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства"; 

2.31.11. Жукова Надежда Дмитриевна, учитель, областное 

государственное оздоровительное образовательное казенное учреждение 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

санаторная школа-интернат № 12, г. Иркутск; 

2.31.12. Каплина Вера Анатольевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова"; 

2.31.13. Квашнина Галина Александровна, преподаватель, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище              

№ 42, г. Усть-Илимск; 

2.31.14. Кочкурова Вера Павловна, преподаватель, государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области "Ангарский промышленно-экономический 

техникум"; 

2.31.15. Кузьменкова Наталья Ивановна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 3, г. Тулун; 

2.31.16. Култышева Валентина Александровна, учитель, областное 

государственное оздоровительное образовательное казенное учреждение 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

санаторная школа-интернат № 12, г. Иркутск; 

2.31.17. Лапшина Людмила Валерьевна, преподаватель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области "Ангарский 

промышленно-экономический техникум"; 

2.31.18. Майоров Тарас Николаевич, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования"; 

2.31.19. Муканин Александр Александрович, преподаватель, 

областное государственное автономное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище                

№ 50, Заларинский район; 

2.31.20. Односторонцева Ирина Геннадьевна, преподаватель, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 



 

 

среднего профессионального образования "Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта"; 

2.31.21. Пастернак Ольга Иннокентьевна, преподаватель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области "Ангарский 

политехнический техникум"; 

2.31.22. Петухова Наталья Михайловна, воспитатель, областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1, г. Иркутск; 

2.31.23. Попов Валерий Ильич, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова"; 

2.31.24. Почтарь Раиса Николаевна, учитель, областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 3, г. Тулун; 

2.31.25. Прохорова Лидия Александровна, преподаватель, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Иркутский региональный 

колледж педагогического образования"; 

2.31.26. Симоненко Наталья Владимировна, мастер 

производственного обучения, областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 42, г. Усть-Илимск; 

2.31.27. Скрябикова Жанна Юрьевна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 11,                          

г. Усолье-Сибирское; 

2.31.28. Стогова Лариса Ануфриевна, преподаватель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области "Ангарский 

промышленно-экономический техникум"; 

2.31.29. Улыбина Татьяна Геннадьевна, преподаватель, филиал 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования "Иркутский техникум архитектуры 

и строительства"; 

2.31.30. Ульянов Дмитрий Сергеевич, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства»; 

2.31.31. Хартаева Инга Фёдоровна, воспитатель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 



 

 

детей, оставшихся без попечения родителей,  школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с углубленным 

изучением музыки, г. Иркутск; 

2.31.32. Хлебодарова Наталья Николаевна, преподаватель, 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области "Ангарский 

политехнический техникум"; 

2.31.33. Хотько Алёна Геннадьевна, педагог-организатор, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 42, г. Усть-

Илимск; 

2.31.34. Цыпан Татьяна Михайловна, преподаватель, областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова"; 

2.31.35. Шиверновский Анатолий Васильевич, преподаватель, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова "; 

2.31.36. Яцура Наталья Геннадьевна, методист, государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области "Ангарский политехнический техникум". 

 

2.32. Образовательные учреждения министерства культуры и архивов 

Иркутской области: 

2.32.1. Бельский Вячеслав Владимирович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школы; 

2.32.2. Бикбова Лада Валерьевна, преподаватель, муниципальное 

казенное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования детей Шелеховского района «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования имени К. Г. Самарина"; 

2.32.3. Будников Виктор Анатольевич, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа", г. Усолье - Сибирское; 

2.32.4. Будников Виктор Анатольевич, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа", г. Усолье - Сибирское; 

2.32.5. Ващенко Владимир Григорьевич, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 3", г. Иркутск; 

2.32.6. Дукарт Оксана Николаевна, преподаватель, 

государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования "Иркутский областной музыкальный 



 

 

колледж имени Ф. Шопена"; 

2.32.7. Еремина Нина Николаевна, концертмейстер, 

государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Иркутская областная детская школа искусств; 

2.32.8. Ермоленко Олеся Владимировна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 9", г. Иркутск; 

2.32.9. Заливина Надежда Рувимовна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 3", г. Иркутск; 

2.32.10. Илюшин Сергей Александрович, концертмейстер, 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Детская школа искусств", р.п. Белореченский; 

2.32.11. Козлов Александр Андреевич, преподаватель, 

муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 1", г. Тайшет; 

2.32.12. Латышева Ольга Вадимовна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 7", г. Иркутск; 

2.32.13. Новикова Наталья Леонидовна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 3", г. Иркутск; 

2.32.14. Овечкин Игорь Валентинович, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 7", г. Иркутск; 

2.32.15. Овечкин Игорь Валентинович, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 7", г. Иркутск; 

2.32.16. Серёдкина Людмила Евгеньевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 3", г. Иркутск; 

2.32.17. Соколова Марина Анатольевна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская художественная школа № 1", г. Ангарск; 

2.32.18. Тененбаум Гениида Марковна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа № 7", г. Иркутск; 

2.32.19. Хазимуллина Оксана Анатольевна, концертмейстер, 

муниципальное казенное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей Шелеховского района «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования имени К. Г. Самарина"; 

2.32.20. Хитцова Наталья Геннадьевна, преподаватель, 

государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Иркутская областная детская школа искусств. 



 

 

 


