
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №135»; 

1.6.14. Лукьяненко Светлана Викторовна, учитель-дефектолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 46»; 

1.6.15. Малахова Алена Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 84»; 

1.6.16. Малиенко Оксана Юрьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

1.6.17. Никитин Артур Иванович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №3»; 

1.6.18. Полякова Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

1.6.19. Полянская Светлана Федотовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41»; 

1.6.20. Потапова Ирина Эдуардовна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

1.6.21. Решетникова Анна Петровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14»; 

1.6.22. Сафонова Людмила Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

1.6.23. Скорнякова Лариса Викторовна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №135»; 

1.6.24. Сурина Татьяна Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14»; 

1.6.25. Татаренко Ольга Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 109»; 

1.6.26. Филипович Татьяна Валерьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №3»; 

1.6.27. Шишкина Олеся Павловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 25». 

1.7. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

1.7.1. Брюханова Алёна Евгеньевна, учитель, муниципальное 



 

казенное общеобразовательное учреждение «Зябинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.7.2. Вотякова Анна Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Калтукская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.7.3. Исупова Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Большеокинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.7.4. Комарова Екатерина Александровна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тэминская 

средняя общеобразовательная школа»; 

1.7.5. Унтерова Елена Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Большеокинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.7.6. Фомин Николай Владимирович, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Большеокинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.7.7. Чугунина Марина Алексеевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Тангуйская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.7.8. Шадрина Ольга Леонидовна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Большеокинская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.8. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Заларинский район»: 

1.8.1. Астапенко Олеся Сергеевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Солерудниковская 

гимназия; 

1.8.2. Егель Анна Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Бажирская основная 

общеобразовательная школа; 

1.8.3. Михалёва Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Мойганская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.9. Муниципальных образовательных учреждений Зиминского 

городского муниципального образования: 

1.9.1. Кузнецова Лариса Ивановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

1.9.2. Самсонова Ирина Фёдоровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

1.9.3. Фатеева Татьяна Гурьяновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 



 

1.44.4. Надольная Алла Анатольевна, преподаватель, частное 

профессиональное образовательное учреждение «Байкальский техникум 

права и предпринимательства», г. Иркутск; 

1.44.5. Пожитная Ольга Вячеславовна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», г. Иркутск. 

2. Установить высшую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

2.1. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Аларский район»: 

2.1.1. Колтун Любовь Александровна, воспитатель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Забитуйский детский сад; 

2.1.2. Проскурина Татьяна Николаевна, воспитатель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Забитуйский детский сад; 

2.1.3. Тумакова Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ангарская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.2. Муниципальных образовательных учреждений Ангарского 

городского округа: 

2.2.1. Некрасова Марианна Александровна, воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 63; 

2.2.2. Хамитов Тагир Романович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи». 

2.3. Муниципального образовательного учреждения 

муниципального образования «Боханский район»: 

2.3.1. Табитуева Ольга Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

2.3.2. Ушакова Людмила Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

2.3.3. Яушева Ирина Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

2.4. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования города Братска: 

2.4.1. Акимова Елена Вячеславовна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 134»; 

2.4.2. Астанакулова Полина Владимировна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 



 

общеобразовательная школа №43»; 

2.4.18. Петрушенко Елена Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 102»; 

2.4.19. Сапсай Марина Андреевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 106»; 

2.4.20. Федорова Лариса Михайловна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 109». 

2.5. Муниципального образовательного учреждения 

муниципального образования «Братский район»: 

2.5.1. Мельникова Елена Анатольевна, педагог-психолог, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» г. Вихоревка. 

2.6. Муниципального образовательного учреждения 

муниципального образования «Заларинский район»: 

2.6.1. Бровкина Оксана Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Хор-Тагнинская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.7. Муниципальных образовательных учреждений Зиминского 

городского муниципального образования: 

2.7.1. Буток Елена Николаевна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №16»; 

2.7.2. Кенгерли Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

2.7.3. Кульпина Елена Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26»; 

2.7.4. Лыткина Виктория Святославна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

2.7.5. Мурашова Екатерина Евгеньевна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26»; 

2.7.6. Мусина Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Зиминский лицей»; 

2.7.7. Родионова Оксана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

2.7.8. Садовская Лариса Леонидовна, учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-Детский сад №11». 



 

общества «Российские железные дороги», г. Иркутск; 

2.36.4. Корниенко Елена Юрьевна, преподаватель, частное 

профессиональное образовательное учреждение «Байкальский техникум  
 


