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бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 2»; 

1.6.31. Попова Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

1.6.32. Потапова Алена Валентиновна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 135»; 

1.6.33. Родина Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 17»; 

1.6.34. Румянцева Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 101»; 

1.6.35. Сачук Наталия Федоровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 46»; 

1.6.36. Сергиенко Надежда Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

1.6.37. Серых Мария Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 109»; 

1.6.38. Сибилева Анастасия Анатольевна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 113»; 

1.6.39. Сироткина Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

1.6.40. Солякова Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 134»; 

1.6.41. Сухих Анна Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 31»; 

1.6.42. Третяк Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»; 

1.6.43. Устинова Наталья Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37». 

1.7. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

1.7.1. Бурякова Наталия Игоревна, учитель, муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

1.7.2. Ведерникова Елена Михайловна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад «Ёлочка»; 

1.7.3. Глебова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Прибойновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.7.4. Комкова Галина Александровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

1.7.5. Разумова Надежда Васильевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Прибойновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.7.6. Симонова Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Илирская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

1.7.7. Тимофеев Владимир Васильевич, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

1.8. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

1.8.1. Елисеева Марина Ивановна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

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

1.8.2. Жучёва Наталья Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 1 «Берёзка»; 

1.8.3. Лазарева Людмила Владимировна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.8.4. Мишарина Вера Александровна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.8.5. Огнева Раиза Николаевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Рудовская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.8.6. Спиридонова Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.8.7. Хохрякова Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Берёзка». 

1.9. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 
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