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1.6.27. Полевская Марина Константиновна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 134»; 

1.6.28. Прикащикова Елена Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 134»; 

1.6.29. Семёнова Валентина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»; 

1.6.30. Смирнова Елена Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26»; 

1.6.31. Тарасова Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41»; 

1.6.32. Тивоненко Ксения Васильевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 79»; 

1.6.33. Хорольский Андрей Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

1.6.34. Шапошникова Лариса Викторовна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 97»; 

1.6.35. Шипицына Алёна Васильевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 92»; 

1.6.36. Шихова Людмила Витальевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 79»; 

1.6.37. Юрченко Наталья Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №76». 

1.7. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

1.7.1. Браило Наталья Остаповна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Боровская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.7.2. Иванова Надежда Дмитриевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Илирская средняя общеобразовательная 

школа №2»; 

1.7.3. Кузнецова Юлия Андреевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом Детского Творчества»; 

1.7.4. Кутенкова Ольга Петровна, учитель, муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.7.5. Малкова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Илирская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.7.6. Маркова Анна Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Кежемская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.7.7. Пахоменко Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Черемушка», п. Тангуй. 

1.8. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

1.8.1. Баянова Елена Юрьевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Знаменская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.8.2. Данилина Анна Николаевна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №7; 

1.8.3. Погодаева Жанна Владимировна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Чиканская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.8.4. Рудых Наталья Ивановна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Чиканская средняя общеобразовательная 

школа. 

1.9. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Заларинский район»: 

1.9.1. Григорян Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

1.9.2. Игнатьева Татьяна Семёновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.9.3. Мануйлова Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.9.4. Пищейко Андрей Иванович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Черемшанская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.9.5. Полийчук Светлана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

1.9.6. Ромашко Сергей Петрович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя общеобразовательная 

школа №1; 
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области: 

1.44.1. Жорова Наталия Олеговна, музыкальный руководитель, частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №216 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.44.2. Заболотский Александр Сергеевич, преподаватель, Восточно-

Сибирский учебный центр профессиональных квалификаций - структурное 

подразделение Восточно- Сибирской железной дороги - филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.44.3. Лещинская Екатерина Юрьевна, преподаватель, частное 

профессиональное образовательное учреждение «Иркутский техникум 

экономики и права»; 

1.44.4. Макаров Максим Васильевич, преподаватель, Восточно-

Сибирский учебный центр профессиональных квалификаций - структурное 

подразделение Восточно- Сибирской железной дороги - филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

2. Установить высшую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

2.1. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Аларский район»: 

2.1.1. Зюзькова Мария Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Алятская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.2. Муниципальных образовательных учреждений Ангарского 

городского округа: 

2.2.1. Бабнева Валентина Михайловна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 

2.2.2. Бойченко Людмила Владимировна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 

2.2.3. Василенко Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №12; 

2.2.4. Гижа Анна Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№37»; 

2.2.5. Грибачева Вера Георгиевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 

2.2.6. Дедяева Ольга Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»; 

2.2.7. Зайцева Ирина Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24»; 

2.2.8. Иксарь Галина Степановна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №8»; 
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общеобразовательная школа № 15»; 

2.5.19. Шадова Юлия Петровна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №26»; 

2.5.20. Ширяева Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

2.5.21. Щербакова Екатерина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №39 имени Петра Николаевича Самусенко». 

2.6. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Братский район»: 

2.6.1. Лыткина Елена Петровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

2.7. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

2.7.1. Репешко Валентина Юрьевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.Г.Г.Малкова. 

2.8. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Заларинский район»: 

2.8.1. Баранова Алёна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2.8.2. Куприянова Елена Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

2.9. Муниципальных образовательных учреждений Зиминского 

городского муниципального образования: 

2.9.1. Коблова Елена Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

2.9.2. Крикун Тамила Станиславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26»; 

2.9.3. Кручина Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

2.9.4. Курышева Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

2.9.5. Харламова Вера Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
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бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», г. Ангарск; 

2.38.21. Филькова Наталья Николаевна, преподаватель, муниципальное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


