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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
Иркутск 

Об установлении 

педагогическим работникам 

квалификационных категорий 

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, регламентом работы аттестационной 

комиссии Иркутской области, утвержденным приказом министерства 

образования Иркутской области от 29 октября 2015 года № 91-мпр, на 

основании решения аттестационной комиссии министерства образования 

Иркутской области от 11 января 2019 года, протокол № 104 руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп: 

1. Установить первую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

1. 1.Муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Аларский район»: 
1.1.1. Андреева Ольга Кимовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кутуликская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.12. Булгатова Оксана Германовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Аларская средняя 

общеобразовательная школа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Братский район»: 

1.8.1. Бутаков Андрей Георгиевич, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Калтукская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.82. Волобуева Светлана Викторовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Илирская средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

1.83. Гусева Наталья Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Илирская средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

1.8.4. Димитришин Алексей Валентинович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Озернинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.5. Орлова Елена Константиновна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Калтукская средняя общеобразовательная 

школа»;  

1.8.6. Погодаева Людмила Сергеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Харанжинская 

общеобразовательная школа»; 

средняя 

1.8.7. Распутина Елена Владимировна, учитель,  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Покоснинская 

общеобразовательная школа»; 

средняя 

1.8.8. Россало Елена Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Покоснинская 

общеобразовательная школа»; 

средняя 

1.8.9. Цыркунов Василий Николаевич, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Большеокинская средняя 

общеобразовательная школа



 

 

 

3. 2.Муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования города Братска: 
3.2.1. Кропивная Марина Вячеславовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

3.22. Степанова Снежана Семеновна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№39 имени Петра Николаевича Самусенко». 

4. Отказать в установлении высшей квалификационной категории 

следующим педагогическим работникам: 

4.1.Муниципального образовательного учреждения муниципального 
образования города Братска: 
4.1.1 Носулич Марина Тарасовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени Михаила Ивановича Баркова». 

4. 2.Муниципального образовательного учреждения муниципального 
образования города Иркутска (Ленинский округ) 
4.2.1 Бажина Жанна Владимировна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 29. 

5. Отделу общего образования управления общего и дополнительного 

образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства 

образования Иркутской области (В.А. Фирсова) обеспечить доведение 

данного распоряжения до сведения всех заинтересованных лиц. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра образования Иркутской области Парфенова М.А. 

Министр ВВ. Перегудова 


