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общеобразовательная школа № 14»; 

1.7.33. Харгаева Алла Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 43»; 

1.7.34. Харламова Евгения Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 99»; 

1.7.35. Черемных Анна Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 17»; 

1.7.36. Якубовская Полина Александровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 32». 

1.8. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

1.8.1. Афонасьева Ирина Алексеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Зябинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.8.2. Бобровская Татьяна Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Илирская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

1.8.3. Давлатова Ольга Юрьевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»,  
с. Калтук; 

1.8.4. Киселёва Анна Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Зябинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.8.5. Находкина Наталья Александровна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малинка», 

п. Тарма; 

1.8.6. Пирогова Галина Николаевна, воспитатель, муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышка»,  
г. Вихоревка; 

1.8.7. Шалыга Елена Ивановна, учитель-логопед, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Тангуйская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.9. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

1.9.1. Баталова Любовь Ивановна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Знаменская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.9.2. Власова Нина Никаноровна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Знаменская средняя 

общеобразовательная школа; 
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дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»; 

1.49.2. Анищенко Ольга Владимировна, педагог-психолог, областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка»; 

1.49.3. Ефременко Оксана Викторовна, воспитатель, областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»; 

1.49.4. Кузьмина Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования, областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для 

умственно отсталых детей»; 

1.49.5. Литвинова Евгения Анатольевна, воспитатель, областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»; 

1.49.6. Суховерхова Светлана Викторовна, воспитатель, областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»; 

1.49.7. Шеломенцева Марина Николаевна, воспитатель, областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей». 

1.50. Частных образовательных учреждений Иркутской области: 

1.50.1. Гундар Гульнара Амирьяновна, воспитатель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»; 

1.50.2. Музыченко Ирина Витальевна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Православная школа во имя Святой 

Троицы» г. Ангарск; 

1.50.3. Парникова Татьяна Сергеевна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 213 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»; 

1.50.4. Часовитин Станислав Сергеевич, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №25 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»; 

1.50.5. Шубина Алёна Юрьевна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 213 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». 

2. Установить высшую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

2.1. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Аларский район»: 

2.1.1. Архинчеева Оксана Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное 
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2.6.26. Харчук Ульяна Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 17»; 

2.6.27. Хизовец Инна Александровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9 имени Михаила Ивановича Баркова». 

2.7. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

2.7.1. Дорофеева Екатерина Юрьевна, старший воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок» с. Калтук; 

2.7.2. Масликова Ольга Валерьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Кежемская средняя 

общеобразовательная школа». 

2.8. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

2.8.1. Молчанова Ольга Владимировна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

пос. Жигалово; 

2.8.2. Нетесова Лариса Васильевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

пос. Жигалово. 

2.9. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Заларинский район»: 

2.9.1. Жихарева Наталия Ивановна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

2.9.2. Лосева Людмила Трофимовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

2.9.3. Мельникова Елена Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Бабагайская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.9.4. Поляшенко Максим Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

2.9.5. Смаль Ольга Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа № 1. 

2.10. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Зима»: 

2.10.1. Бабинович Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 8»; 
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