
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

14 ноября 2019                                                                                № 809-мр 

Иркутск 

Об установлении педагогическим работникам 
первой (высшей) квалификационной 
категории 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным 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 14 ноября 2019 года, протокол № 113, 

руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 7 октября 2019 года № 672-рк  

«О Парфенове М.А.»: 

 

1. Установить первую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

1.1. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Аларский район»: 

1.1.1. Баргуева Мария Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Иваническая средняя 

общеобразовательная школа; 

1.1.2. Вирова Светлана Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Головинская основная 

общеобразовательная школа; 

1.1.3. Замоева Надежда Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Идеальская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.2. Муниципальных образовательных учреждений Ангарского городского 

округа: 
1.2.1. Барнакова Галина Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 



   
  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35»; 

1.7.21. Эпова Екатерина Евгеньевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35»; 

1.7.22. Ястремская Арина Николаевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 26». 
1.8. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

1.8.1. Гузь Елена Дмитриевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Зябинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.2. Киселева Ольга Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Тарминская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.3. Лыткина Елена Сергеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Александровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.4. Москаленко Светлана Талгатовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Илирская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

1.8.5. Непомнящая Татьяна Евгеньевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Боровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.6. Разгуляева Валерия Валерьевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Турманская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.7. Сологуб Елена Петровна, воспитатель, муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский 

сад «Ёлочка»; 

1.8.8. Сыскин Сергей Геннадьевич, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Тарминская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.9. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

1.9.1. Арзамазова Татьяна Юрьевна, воспитатель, муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Берёзка». 

1.10. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Заларинский район»: 

1.10.1. Дятлова Екатерина Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Хор-Тагнинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.10.2. Кузьмина Елена Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 



   
  

  


