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автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и 

юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко»; 

1.7.28. Храмовских Светлана Леонидовна, учитель, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

1.7.29. Чурсина Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 72 для детей с нарушениями зрения»; 

1.7.30. Яроцкая Мария Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №75». 

1.8. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

1.8.1. Белера Дина Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.8.2. Белякова Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Илирская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.8.3. Зубко Наталия Ивановна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида «Сказка» г. Вихоревка; 

1.8.4. Ковалева Татьяна Константиновна, учитель, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вихоревская 

средняя общеобразовательная школа №1»; 

1.8.5. Курлович Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Илирская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

1.8.6. Николаева Анастасия Валерьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом Детского Творчества»; 

1.8.7. Сорочинская Тамара Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Илирская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

1.8.8. Степанова Лариса Николаевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.9. Терен Татьяна Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Александровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.8.10. Шимон Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Тарминская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.9. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

1.9.1. Канина Галина Николаевна, учитель, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Дальнезакорская средняя 
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2.5.18  Сыровацкая Ольга Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13»; 

2.5.19 Филиппова Надежда Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37»; 

2.5.20 Хилова Анастасия Владимировна, инструктор по 

физической культуре, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

116»; 

2.5.21 Ястребова Ирина Викторовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения 

Александровича Евтушенко». 

2.6. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

2.6.1 Горбунова Татьяна Петровна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

2.6.2 Лишик Людмила Ивановна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Боровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2.6.3 Маркевич Ирина Викторовна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» г. Вихоревка; 

2.6.4 Черкунова Галина Тихоновна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом Детского Творчества»; 

2.6.5 Шкарупа Валентина Николаевна, педагог-психолог, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад «Ёлочка». 

2.7. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Заларинский район»: 

2.7.1. Алексеева Светлана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Полянка»; 

2.7.2. Баландина Яна Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2.7.3. Ничипорук Людмила Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №2. 

2.8. Муниципальных образовательных учреждений Зиминского 

городского муниципального образования: 

2.8.1. Монид Любовь Евгеньевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-Детский 

сад №11»; 



 

 

 
 


