
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
туныктыш дА шАнtIв

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

прикАз

от < _Ц> /,z- olv* .аР р, Ng_t?Ц_

Об установIIении квалифшкационных категорий
педагогическим работникам организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

В соответствии с частью з статьи 49 Федералъного законаот 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ кОб образо"u""" в Российской
Федерации)>, прикЕвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 алреля 201,4 г. J\b 276 (об уr".р*д.""" Порядка
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность) (заре.исrрирован в Министерстве
юстициИ РоссийскоЙ Федерации 2З мая 

- 
2014 г., регистрационныйNч 32408), приказом Министерства образования и науки Республики

Марий Эл от 20 ноября 2Ol4 г. ЛЬ 1235 (об утверждении Положенияоб аттестационной комиссии для проведения аттестации В целях
установлениlI квалификационной категории педагогическим работникамгосударСтвенньtх, муницип€шьных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность) (зарегистрированв Министерстве юстиции Республики Марий Эл 27 iоября 2Ol4 г.,
регистрационный J\ъ 120520140033) и на основании решенияаттестационной комиссии для проведения аттестации в целях
установЛениЯ ква-пификационной категории педагогическим работникамгосударственньIх, муницип€Lпьных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (далее
аттестационная комиссия) (протокол от 26 ноября 2о2О г. м 5),приказываю:

1, Утвердить решение аттестационной комиссии об установленииквалификационных категорий педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
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2. Установить квалификационные категории сроком на шIть лет
педагогическим работникам образовательных организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность:

высшую квалификационную категорию по списку согласно
припожению Jtlb 1;

первую квалификационную категорию по списку согласно
приложению Ng 2.

IVIинистр Н.Адамова



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  

от 4 декабря 2020 г. № 884 

(в редакции приказа Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

От 18 декабря 2020 г. № 944) 

 

 

 

С П И С О К 

педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, которым установлена высшая 

квалификационная категория 
 
1. Педагогические работники муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

следующих муниципальных районов и городских округов в  

Республике Марий Эл: 

 

1.1. Городской округ «Город Йошкар-Ола» 

 

Александрова 

Марина 

Владимировна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 28 г. Йошкар-Олы 

«Белоснежка» 

 

Белгузова 

Марина 

Викторовна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 24 г. Йошкар-Олы «Весняночка» 

 

Беляева  

Людмила 

Анатольевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17  

г. Йошкар-Олы» 
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Борисенко 

Анастасия 

Андреевна 

- учитель русского языка, литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения                

«Образовательный комплекс «Школа № 29 

г. Йошкар-Олы» 

 

Браилова 

Светлана 

Аркадьевна 

 

- учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19                             

г. Йошкар-Олы» 

 

Брыкалова 

Галина 

Евгеньевна 

 

- музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 42 г. Йошкар-Олы 

«Кораблик» 

 

Буйских 

Татьяна 

Анатольевна 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения                

«Образовательный комплекс «Школа № 29    

г. Йошкар-Олы» 

 

Вараксина  

Анна 

Ликандровна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка» 

 

Васильева  

Лариса  

Олеговна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

 

Ведерников 

Николай 

Михайлович 

- учитель физкультуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13  

г. Йошкар-Олы» 

 

Деревянных 

Альбина 

Альбертовна 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 
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Егорова  

Ольга  

Ивановна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 

с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

 

Ерондейкина 

Екатерина 

Михайловна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» 

 

 

Ерусланова 

Мария  

Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 25 г. Йошкар-Олы 

«Жемчужинка» 

 

Камаева  

Лидия 

Геннадьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик» 

 

Каразюк 

Константин 

Николаевич 

- учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения                

«Образовательный комплекс «Школа № 29    

г. Йошкар-Олы» 

 

Киселева  

Елена 

Владимировна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Копылова 

Ирина 

Александровна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 

 

Королева  

Наталья 

Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 90 г. Йошкар-Олы «Крепыш» 

 

Короткова 

Эльвира 

Сергеевна 

- учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30                       

г. Йошкар-Олы» 

 

 

 



 

Высшая квалификационная категория 
4 

Кочергина 

Надежда 

Александровна 

- педагог - психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 4 им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» 

 

Кудрявцева  

Ольга 

Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 г. Йошкар-Олы «Ромашка» 

 

Кузьмина  

Марина 

Валерьевна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9  

г. Йошкар-Олы» 

 

Курбанова 

Екатерина 

Викторовна 

- учитель - логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка» 

 

Курзенева 

Надежда 

Витальевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 

г. Йошкар-Олы» 

 

Кутюкова  

Татьяна 

Аркадьевна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 61  

г. Йошкар-Олы «Теремок» 

 

Левина  

Светлана 

Венедиктовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24  

г. Йошкар-Олы» 

 

Литвинова 

Вероника 

Леонидовна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 

с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

 

Лобанова  

Ольга  

Петровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

 



 

Высшая квалификационная категория 
5 

 

Лядова  

Ирина 

Вячеславовна 

- учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Максимова 

Ирина  

Семеновна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24 г. Йошкар-Олы 

«Весняночка» 

 

Малыгина  

Нина  

Николаевна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой  

г. Йошкар-Олы»  

 

Мошкина 

Наталья 

Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 37 г. Йошкар-Олы «Красная 

шапочка» 

 

Муравьева  

Тамара 

Николаевна 

- учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

г. Йошкар-Олы» 

 

Неведицына 

Людмила 

Викторовна 

- учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9  

г. Йошкар-Олы» 

 

Новик  

Зухра  

Закировна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 90 г. Йошкар-Олы «Крепыш» 

 

Петрова  

Надежда 

Геннадьевна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы»  
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Полищук 

Александр 

Васильевич 

 

 

учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №4 им. А.С. Пушкина  

г. Йошкар-Олы» 

 

Приймакова 

Елена 

Владимировна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 

с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

 
 

Редькина  

Елена  

Константиновна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей»  

г.  Йошкар-Олы» 

 

Семенова  

Галина 

Алексеевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Гнѐздышко»  

г. Йошкар-Олы» 

 

Силантьева 

Ирина  

Юрьевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей  

г. Йошкар-Олы» 

 

Смирнова 

Оксана 

Вадимовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24  

г. Йошкар-Олы «Весняночка» 

 

Сорокина  

Алина  

Эрнестовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7  

г. Йошкар-Олы» 
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Степанова  

Ирина 

Владимировна 

- учитель ИКН, русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12  

г. Йошкар-Олы» 

 

Страхова 

Наталья 

Юрьевна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

г. Йошкар-Олы» 

 
 

Суворова  

Наталья 

Сергеевна 

- учитель начальных классов муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17  

г. Йошкар-Олы» 

 

Толстогузова 

Елена 

Владимировна 

- воспитатель группы продленного дня  

и интернатных учреждений муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы 

 

Тонкова  

Наталия 

Петровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семѐновка» 

 

Трофимова 

Марианна 

Игоревна 

- учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9                             

г. Йошкар-Олы» 

 

Федосеева 

Елена 

Геннадьевна 

- учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30                       

г. Йошкар-Олы» 

 

Филиппова 

Надежда 

Геннадьевна 

- учитель марийского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7    

г. Йошкар-Олы» 
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Чернова  

Ирина  

Витальевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 

г. Йошкар-Олы» 

 

Чернышкина 

Татьяна 

Валерьевна 

 

- учитель - логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 70 г. Йошкар-Олы «Ягодка» 

 
 

Чернышкина 

Татьяна 

Валерьевна 

- учитель - дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 70 г. Йошкар-Олы 

«Ягодка» 

 

Шамшурова  

Ольга  

Алексеевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Щеглова  

Светлана 

Валерьевна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 

 

Щеглова  

Светлана 

Павловна 

 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Элембаева 

Наталия 

Васильевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 

 

1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Будреева  

Ольга 

Геннадьевна 

- учитель технологии и изобразительного 

искусства муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 12» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 



 

Высшая квалификационная категория 
9 

 

Ванюкова  

Лариса 

Вячеславовна 

- педагог дополнительного образования  

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Каскад» г. Волжска Республики 

Марий Эл 

 

Вишнякова  

Ольга  

Витальевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

№ 23 «Кораблик» города Волжска Республики 

Марий Эл 

 

Галимова 

Екатерина 

Ивановна 

- педагог-психолог муниципального 

образовательного учреждения «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения 

«Лабиринт» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 

Демидова  

Нина  

Антиповна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

№ 23 «Кораблик» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 

Димитриева 

Татьяна  

Павловна 

- педагог дополнительного образования  

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Каскад» г. Волжска Республики 

Марий Эл 

 

Кичаева  

Диляра 

Мансуровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 29 «Маячок» города Волжска Республики 

Марий Эл 

 

Смирнова 

Светлана 

Николаевна 

- учитель-дефектолог муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22 «Аленький цветочек»  

г. Волжска Республики Марий Эл 
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Фомина  

Нина  

Николаевна 

- педагог дополнительного образования  

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Каскад» г. Волжска Республики 

Марий Эл 

 

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 

Боронина 

Наталия 

Валерьевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 города 

Козьмодемьянска имени Станислава 

Николаевича Сивкова» 

 

Гуськова  

Татьяна 

Николаевна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 города 

Козьмодемьянска имени Станислава 

Николаевича Сивкова» 

 

Казакова 

Надежда 

Кимовна 

 

- педагог дополнительного образования  

муниципальной организации дополнительного  

образования «Дом детского творчества г. 

Козьмодемьянска» 

 

Кудряшова 

Наталья 

Александровна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №6 

«Светлячок» г. Козьмодемьянска 

 

Николаева  

Наиля 

Шамильевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 города 

Козьмодемьянска имени Станислава 

Николаевича Сивкова» 
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1.4. Муниципальное образование «Волжский муниципальный 

район» 

 

Бакутов  

Владимир 

Александрович 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Большепаратская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл  

 

1.5. Муниципальное образование «Горномарийский 

муниципальный район» 

 

Львова  

Ольга 

Михайловна 

- учитель географии, истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Сидорова 

Светлана 

Васильевна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Еласовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

1.6. Муниципальное образование «Звениговский муниципальный 

район» 

 

Алексиевич 

Лариса 

Петровна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красноярская средняя общеобразовательная 

школа» Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл  

 

Галкина 

Светлана 

Николаевна 

- учитель музыки и начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл  

 

Заикина  

Елена 

Владимировна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Красногорский 

детский сад «Сказка» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл 
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Иванова  

Ольга 

Владимировна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 3» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл  

 

Осинкина 

Людмила 

Яковлевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа» Звениговского 

муниципального района Республики  

Марий Эл  

 

Павлова 

Вера 

Ивановна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Кожласолинский 

детский сад «Теремок» Звениговского 

муницпального района Республики Марий Эл 

 

1.7. Муниципальное образование «Килемарский муниципальный 

район»: 

 

Сорокина  

Елена  

Викторовна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Килемарская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.8. Муниципальное образование «Куженерский муниципальный 

район» 

 

Иванова  

Маргарита 

Ивановна 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шойшудумарская основная 

общеобразовательная школа» 

Лежнина  

Валентина 

Николаевна 

- учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Куженерский детский сад № 1 «Красная 

шапочка» 
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Подлипская 

Наталия 

Витальевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куженерская основная общеобразовательная 

школа» 

 

1.9. Муниципальное образование «Мари-Турекский муниципальный 

район» 

 

Милочкина 

Светлана 

Аркадьевна 

- учитель изобразительного искусства  

и музыки муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Нартасская средняя общеобразовательная 

школа»  

 

Ушнурцева  

Галина  

Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального  

общеобразовательного учреждения 

 «Мари-Турекская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

 

Шихалеева 

Наталья 

Аркадьевна 

 

- учитель начальных классов муниципального  

общеобразовательного учреждения  

«Мари-Турекская средняя  

общеобразовательная школа» 

 
 

Ягодарова 

Ангелина 

Николаевна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Мари-Турекская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

1.10. Муниципальное образование «Медведевский 

муниципальный район»: 

 

Желонкина  

Ирина  

Владимировна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Медведевский детский сад №1 «Ягодка» 

 

Иванова  

Евгения 

Робертиновна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Шойбулакский детский сад «Колосок» 
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Камашева 

Татьяна 

Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка - «Медведевский 

детский сад №6 «Колокольчик» 

 

Карпова 

Елена 

Исааковна 

 воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

Конакова 

Татьяна 

Александровна 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

 

Королѐва  

Светлана  

Александровна 

- учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Медведевская гимназия» 

 

Кудрявцева 

Татьяна  

Ивановна 

- педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Медведевский районный дом 

детского творчества» 

 
 

Кузнецова 

Елена 

Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3  

с углублѐнным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

 

Леухин  

Алексей 

Владимирович 

- учитель географии и истории 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Лопарева  

Татьяна  

Евгеньевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
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Накипова  

Лариса  

Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Овчинникова 

Татьяна  

Викторовна 

- учитель информатики, технологии 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Сушенцова  

Татьяна 

Владимировна 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Титова  

Татьяна 

Павловна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа» 

 
 

Чемоданова  

Елена  

Ивановна 

- учитель истории и обществознания, 

искусства муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.11. Муниципальное образование «Моркинский муниципальный 

район» 

 

Григорьева  

Елена 

Валериановна 

- учитель марийского языка и литературы, 

русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Янситовская основная 

средняя школа» 

 

Ефимова 

Анастасия 

Андрияновна 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Моркинский детский сад № 2» 
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Кольцова 

Раисия 

Павловна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Моркинский детский сад № 2» 

 

1.12. Муниципальное образование «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

 

 Не заявлено. 

 

1.13. Муниципальное образование «Оршанский муниципальный 

район» 

 

Белоусова  

Любовь  

Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

1.14. Муниципальное образование «Параньгинский 

муниципальный район» 

 

Исмагилова 

Зульфия  

Салимовна  

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Параньгинский детский сад № 4 

«Солнышко» 

 

1.15. Муниципальное образование «Сернурский муниципальный район» 

 

Журавлева  

Наталья 

Владимировна 

- учитель математики  муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сернурская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Советского Союза 

А.М. Яналова» 

 

Иванова  

Ольга  

Васильевна 

- педагог дополнительного образования   

муниципального дошкольного 

общеобразовательного учреждения 

«Сернурский детский сад «Сказка» 
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Окунева  

Валентина 

Николаевна 

- учитель биологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сернурская средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А. Заболоцкого» 

 

Семенова  

Людмила  

Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

общеобразовательного учреждения 

«Сернурский детский сад «Сказка»  

 

Старцева  

Надежда 

Валерьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

общеобразовательного учреждения 

«Сернурский детский сад «Сказка» 

 

1.16. Муниципальное образование «Советский муниципальный 

район» 

 

Волкова  

Людмила 

Анатольевна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 1 «Сказка» п. Советский  

 
 

Зыкова  

Татьяна  

Евгеньевна 

 

- воспитатель муниципальной дошкольной 

образовательной организации «Детский сад 

№ 2 «Кораблик» п. Советский  

 

Новосѐлов 

Сергей 

Александрович 

- учитель истории муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

п. Советский» 

 

Софронова 

Светлана 

Витальевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский» 

 

Таныгина  

Зинаида  

Сергеевна 

 

- учитель математики муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

п. Советский» 
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1.17. Муниципальное образование «Юринский муниципальный район» 

 

Подшивалова 

Светлана 

Михайловна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Марьинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

2.1. По основным общеобразовательным программам общего 

образования, в том числе адаптированным общеобразовательным 

программам 

 

Герасимова  

Алла 

Николаевна 

- воспитатель групп продленного дня  

и интернатных учреждений Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

 

Гилазова 

Любовь 

Николаевна 

 

- учитель биологии и химии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа-интернат  

г. Козьмодемьянска «Дарование» 

 

Глушкова  

Ирина 

Николаевна 

 

- учитель физики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

 

Дмитриева 

Татьяна 

Владимировна 

 

- учитель начальных классов Государственного 

автономного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» 

 

Дмитриева 

Татьяна 

Симфориановна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Школа № 2 г. Йошкар-Олы» 

 

Малинкина 

Светлана 

Николаевна 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 
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образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» 

 

Михайлова 

Ольга 

Валерьевна 

 

- учитель математики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

 

Новоселова 

Галина 

Геннадьевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Школа-интернат  

г. Козьмодемьянска «Дарование» 

 

Осбанова  

Елена 

Николаевна 

 

- учитель биологии Государственного 

автономного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» 

Очиева 

Раиса 

Александровна 

- учитель начальных классов Государственного 

автономного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» 

 

Пастух  

Любовь 

Александровна 

 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. 

Ломоносова» 

 

Патрушева 

Светлана 

Владимировна 

 

- учитель иностранного языка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей  

им. М.В. Ломоносова» 

 

 

Полушина  

Нина 

Леонидовна 

 

- учитель иностранного языка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей  

им. М.В. Ломоносова» 

 

Прищепенок 

Елена 

Викторовна  

 

- воспитатель Государственного бюджетного 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Савинская школа-

интернат» 
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Пылаева 

Наталья 

Александровна 

 

- педагог-организатор Государственного 

автономного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» 

 

Решетова 

Елена 

Вячеславовна 

 

- учитель физики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Лицей-интернат  

п. Ургакш» 

 

Семенова 

Альбина 

Геннадьевна 

- педагог-психолог Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Национальная 

президентская школа-интернат» 

 

Тоюшева  

Алѐна  

Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Лицей им. М.В. Ломоносова» 

 

Турова  

Наталья 

Васильевна 

- учитель-логопед Государственного 

автономного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» 

 

Фролова  

Елена 

Анатольевна 

- учитель информатики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей  

им. М.В. Ломоносова» 

 

2.2. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения  

 

Ангаева 

Клавдия 

Владимировна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» 

 

Ахматов 

Олег 

Николаевич 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» 
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Белорусова 

Светлана 

Георгиевна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж им. 

И.К. Глушкова» 

 

 

Васютина 

Галина 

Ивановна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 

 
 

Волжанина 

Вера  

Юрьевна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 

 

Иванов  

Евгений 

Степанович 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  «Йошкар-

Олинский технологический колледж» 

 

Иванова  

Ирина 

Валерьевна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» 

 
 

Каштанова 

Галина 

Евгеньевна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 

 

Козлова  

Тамара 

Алексеевна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» 
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Кошпаева 

Эльвира 

Ивановна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К. Глушкова» 

 

 

 

Прохоров 

Николай 

Евгеньевич 

- руководитель физического воспитания 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-технологический 

техникум» 

 

Прохоров 

Николай 

Евгеньевич 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-технологический 

техникум» 

 

Тонких  

Лариса 

Геннадьевна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» 

 
 

Тюкарѐва 

Юлия 

Александровна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-технологический 

техникум» 

 

Шарнина 

Наталия 

Николаевна 

 

 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Торгово-технологический колледж» 
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2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Белугин  

Юрий 

Аркадьевич 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Дом творчества детей  

и молодежи» 

 

Зайцева 

Светлана 

Евгеньевна 

- педагог-организатор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Дом творчества детей 

и молодежи» 

 

Ку знецова 

Любовь 

Павловна 

 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Дом творчества детей и 

молодежи» 

 

Меркушев 

Сергей 

Анатольевич 

 

 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества» 

 

Меркушев 

Сергей 

Анатольевич 

 

- методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества» 

 

2.4. Педагогические работники Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

 

Веселова 

Ирина 

Вячеславовна 

 

- преподаватель иностранных языков   

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

 

Кудрявцева 

Надежда 

Анатольевна 

- преподаватель иностранных языков   

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  
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 Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

 

Кудрявцева 

Надежда 

Анатольевна 

 

- методист  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 
 

Сарвиро 

Людмила 

Петровна 

- преподаватель гигиены и экологии человека   

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

 

Смирнова 

Наталья 

Юрьевна 

- преподаватель профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными», 

междисциплинарных курсов «Основы терапии» и 

«Сестринский уход в терапии»  Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медицинский колледж» 

 

Тетерин 

Дмитрий 

Вячеславович 

 

- преподаватель основ латинского языка с 

медицинской терминологией, обществознания, 

истории, основ философии  Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медицинский колледж» 

 

 

 

____________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  

от 4 декабря 2020 г. № 884 

(в редакции приказа Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

от 18 декабря 2020 г. № 944) 

 

 

 

С П И С О К 

педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, которым установлена первая 

квалификационная категория 

 

 

 

1. Педагогические работники муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

следующих муниципальных районов и городских округов в Республике 

Марий Эл: 

 

1.1. Городской округ «Город Йошкар-Ола» 

 

 

 

Алеева  

Юлия  

Юрьевна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27                     

г. Йошкар-Олы» 

 

Андреева 

Надежда 

Викторовна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 

с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

 

Афанасьев 

Андрей 

Леонидович 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы»  

Бирюкова  

Анна  

Валерьевна 

- учитель марийского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

 № 7 г. Йошкар-Ола 
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Васильева  

Ольга  

Аркадьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Гнездышко» г. Йошкар-Олы» 

 

Ведерникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27                  

г. Йошкар-Олы» 

 

Видякина  

Наталья 

Александровна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7     

г. Йошкар-Олы»  

 

Волков  

Леонид 

Владимирович 

 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей"  

г. Йошкар-Олы» 

 

Глебова  

Наталия 

Альбертовна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 г. Йошкар-Олы «Дубок» 

 

Горинова  

Елена 

Витальевна 

- учитель - дефектолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Пчѐлка» г. Йошкар-Олы» 

 

Гребнева  

Елена  

Михайловна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 

с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

 

Григорьева 

Екатерина 

Николаевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15                  

г. Йошкар-Олы» 

 

Демидова  

Елена 

Владимировна 

 

- учитель - логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка» 

 

Деревяшкина 

Надежда 

Геннадьевна 

- учитель русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» 
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Ештыганова 

Снежана 

Сергеевна 

 

- старший методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

для детей г. Йошкар-Олы» 

 

Загайнова 

Анастасия 

Геннадьевна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 

г. Йошкар-Олы» 

 

Зайцева  

Анна 

Альбертовна 

 

- учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 

 

Зеленкина 

Генриетта 

Феликсовна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок» 

 

Зыкова  

Ирина 

Викторовна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 г. Йошкар-Олы «Ромашка» 

 

Капралова 

Анастасия 

Олеговна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

 

Караваева  

Ирина  

Юрьевна 

- старший педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей  

г. Йошкар-Олы» 

 

Кольцова 

Елена 

Валентиновна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

 

Комелина 

Екатерина 

Ильинична 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 47 «Чудо-остров» г. Йошкар-Олы» 

 

Конышева  

Римма 

Владимировна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 



Первая квалификационная категория 4 

 

 

 

Кошкина 

Наталья 

Аркадьевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

 

Крейн  

Динара 

Ильдусовна 

 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19 г. 

Йошкар-Олы «Василѐк» 

 

Кузнецова 

Наталия 

Геннадиевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 

 

Люсенкова 

Наталья 

Анатольевна 

- педагог - организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей  

г. Йошкар-Олы» 

 

Макарова 

Марина 

Анатольевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 9      

г. Йошкар-Олы»  

 

Максимова 

Светлана 

Родионовна 

 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой 

колосок» 

 

 

Новосѐлова 

Галина 

Евгеньевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 

 

Перминова 

Мария 

Михайловна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 

им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы»  
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Сафукова  

София  

Фоатовна 

 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа № 29     

г. Йошкар-Олы» 

 

Сергеева 

Анфиса 

Виссарионовна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок» 

 

Смирнова 

Любовь 

Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 

Смирнова 

Мария 

Витальевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой 

колосок» 

 

Смирнова 

Светлана 

Викторовна 

- учитель-дефектолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы» 

 

Соколова 

Екатерина 

Павловна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 25 г. Йошкар-Олы «Жемчужинка» 

 

Сухова  

Елена 

Валерьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 г. Йошкар-Олы «Василѐк» 

 

Таланцева 

Светлана 

Евгеньевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 47 «Чудо-остров» г. Йошкар-Олы» 

Таныгина  

Лидия 

Александровна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик» 

 

Труш 

Юлия 

Сергеевна 

 

- учитель русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Фурманова 

Людмила 

Евгеньевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок» 
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Царегородцева 

Наталия  

Олеговна 

 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Царегородцева 

Наталья  

Юрьевна 

 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Чеснокова 

Светлана 

Аркадьевна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7     

г. Йошкар-Олы»  

 

Шабалина 

Наталья 

Игоревна 

- педагог - психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 г. Йошкар-Олы «Василѐк» 

 

Шакирова  

Елена 

Николаевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа № 29     

г. Йошкар-Олы» 

 

Шалагина  

Елена 

Николаевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы» 

 

Шалаева  

Ирина 

Валерьевна 

- учитель обществознания, географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5                  

«Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы» 

 

Шидловская 

Наталья 

Алексеевна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» 

 

 

Шокина  

Ольга 

Вячеславовна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 
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1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Алексеева 

Наталья 

Васильевна 

 

- 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №9 им. А.С. Пушкина» г. Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Архипова 

Татьяна 

Владимировна 

 

- 

учитель математики и информатики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №9 им. А.С. 

Пушкина» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 
 

Афанасьева 

Татьяна 

Михайловна 

 

- 

воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№22 «Аленький цветочек» города Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Будреева  

Ольга 

Геннадьевна 

 

- 

педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 12» города 

Волжска Республики Марий Эл 

 
 

Васюхина 

Татьяна 

Васильевна 

 

- 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 12» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 

Волохова  

Елена 

Николаевна 

 

- 

воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 13 «Буратино» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 

Воронина 

Татьяна 

Васильевна 

 

- 

воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 13 «Буратино» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 

Демошина 

Наталия 

Николаевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 9 им. А.С. Пушкина» города Волжска 

Республики Марий Эл 
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Желонкина 

Людмила 

Алексеевна 

 

- 

учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 10» города Волжска  

Республики Марий Эл  

 

Коркина  

Вера 

Владимировна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 12» города Волжска  

Республики Марий Эл  

 
 

Лазарева 

Наталья 

Андреевна 

- 

 

учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 9 им. А.С. Пушкина» города Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Мартьянова 

Наджия 

Минзаитовна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Одуванчик» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 

Михеева 

Светлана 

Альбертовна 

- педагог-психолог муниципального 

образовательного учреждения «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения 

«Лабиринт» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 

Мишустина 

Ирина 

Васильевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 13 «Буратино» города Волжска Республики 

Марий Эл  

 

Муллагалиева 

Гулина 

Галяутдиновна 

 учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1» города Волжска  

Республики Марий Эл  

 

Смышляева 

Марина 

Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 13 «Буратино» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 

Тойкичева 

Надежда 

Алексеевна 

- воспитатель муниципального образовательного 

учреждения «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Лабиринт»  

города Волжска Республики Марий Эл 
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Фунтикова 

Дарья  

Олеговна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 10» города Волжска  

Республики Марий Эл 

 
 

Шпакова  

Ольга  

Петровна 

- воспитатель муниципального образовательного 

учреждения «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Лабиринт»  

города Волжска Республики Марий Эл 

 

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск»: 

 

Блинова  

Татьяна 

Евгеньевна 

 

- педагог дополнительного образования  

муниципальной организации дополнительного 

образования «Станция юных техников  

г. Козьмодемьянска» 

 

Боровская 

Татьяна 

Сергеевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 города 

Козьмодемьянска имени Станислава 

Николаевича Сивкова» 

 

Захарова 

Валентина 

Викторовна 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

города Козьмодемьянска имени Станислава 

Николаевича Сивкова» 

 

Иванова  

Наталья  

Владимировна 

 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. 

Козьмодемьянска» 

Короткова  

Ольга 

Варсонофьевна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №2 

«Золотая рыбка» г. Козьмодемьянска  

Красавина  

Наталья 

Робертовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3  

города Козьмодемьянска имени Станислава 

Николаевича Сивкова» 
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Матюкова 

Светлана 

Ипполитовна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №4 

«Теремок» г. Козьмодемьянска 

Пронина 

Надежда 

Федоровна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей  

г. Козьмодемьянска» 

 

Страхова  

Светлана 

Евгеньевна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №4 

«Теремок»  

Тихонова 

Марина 

Николаевна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №1 «Росинка»  

г. Козьмодемьянска  

 

Царегородцева 

Ирина 

Петровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №1 

«Росинка» г. Козьмодемьянска  

 

1.4. Муниципальное образование «Волжский муниципальный 

район» 

 

Артемьева 

Любовь 

Аркадьевна 

- учитель начальных классов МОУ 

«Большепаратская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл  

Иванова 

Надежда 

Вадимовна 

- учитель химии, биологии и географии МОУ 

«Помарская средняя общеобразовательная школа» 

Волжского муниципального Республики Марий Эл 

Яковлева 

Жанна 

Михайловна 

- учитель истории, обществознания, ИКН, 

географии МОУ «Помарская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл  
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Ляманкин 

Геннадий 

Викторович  

(иная форма) 

- учитель физкультуры МОУ Большепаратская 

средняя общеобразовательная школа" Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

 

1.5. Муниципальное образование «Горномарийский 

муниципальный район» 

 

Абрамов  

Юрий 

Федорович 

 

- учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емелевская основная образовательная школа» 

Артюшкина 

Валентина 

Николаевна 

- учитель обществознания, истории, географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноволжская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Барышкина 

Галина 

Александровна 

- учитель русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Озеркинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

Гришина  

Эльвира 

Витальевна 

- учитель физики, информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Озеркинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Егоров  

Сергей 

Владимирович 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Еласовская  

средняя общеобразовательная школа» 

 

Зачинова 

Екатерина 

Владимировна 

- учитель биологии, химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Озеркинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Изинкина 

Людмила 

Витальевна 

- учитель  начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Малосундырская -Шиндыръяльская основная 

образовательная школа 
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Изицина  

Елена 

Александровна 

- учитель биологии, химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кузнецовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Коняшкина 

Елена 

Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Виловатовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Лукианова 

Маргарита 

Ананьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емешевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Мельников 

Эдуард 

Юрьевич 

- учитель физики, информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Усолинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Нестерова 

Лидия 

Вениаминовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Кулаковский 

детский сад «Солнышко» 

 

Никитина 

Зинаида 

Амбросьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емешевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Платова  

Светлана 

Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кузнецовская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Симакова 

Ольга 

Геннадьевна 

- учитель биологии, химии, географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Малосундырская - Шиндыръяльская основная 

образовательная школа» 

 

Смирнова 

Елена 

Леонидовна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кузнецовская 

средняя общеобразовательная школа» 
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Тимофеева 

Татьяна 

Викторовна 

- воспитатель дошкольной группы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кузнецовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Тихомирова 

Жанна 

Станиславовна 

- учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Малосундырская -Шиндыръяльская основная 

школа» 

 

Федорова 

Светлана 

Зиновьевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноволжская  средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Швецова  

Нина 

Александровна 

- воспитатель дошкольной группы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Озеркинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

1.6. Муниципальное образование «Звениговский муниципальный 

район» 

 

Васильева 

Валентина 

Васильевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Красноярская 

средняя общеобразовательная школа» 

Звениговского муниципального района Республики 

Марий Эл  

 

Воронкова 

Наталья 

Николаевна 

 

- учитель математики, информатики и физики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кокшамарская средняя 

общеобразовательная школа им. И.С.Ключникова-

Палантая» Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Галкина  

Елена 

Ивановна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Звениговский 

детский сад «Звездочка» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл  
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Егорова  

Ирина 

Геннадьевна 

 

- музыкальный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Суслонгерский детский сад «Аленушка» 

Звениговского муниципального района Республики 

Марий Эл  

 

Еремеева 

Любовь 

Владимировна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Мочалищенская средняя общеобразовательная 

школа» Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Еремеева 

Светлана 

Геннадьевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красногорская средняя общеобразовательная 

школа №2» Звениговского муниципального района  

Республики Марий Эл 

 

Земскова 

Надежда 

Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Суслонгерский 

детский сад «Лесная сказка» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл 

Иванова 

Светлана 

Геннадьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Кожласолинский 

детский сад «Теремок» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

Игнатьева 

Нина 

Васильевна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красногорская средняя общеобразовательная 

школа №2» Звениговского муниципального района  

Республики Марий Эл  

 

Ильина 

Светлана 

Владимировна 

 

- учитель русского и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кокшамарская 

средняя общеобразовательная школа им. 

И.С.Ключникова-Палантая» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл  
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Кондратьев 

Бронислав 

Васильевич 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кокшамарская 

средняя общеобразовательная школа им. 

И.С.Ключникова-Палантая» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл 

Кондратьева 

Алевтина 

Андреевна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кокшамарская 

средняя общеобразовательная школа им. 

И.С.Ключникова-Палантая» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл  

 

Лаврентьева 

Светлана 

Николаевна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Звениговский 

детский сад «Ракета» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

Матвеева 

Анжелика 

Валентиновна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Шелангерский 

детский сад «Родничок» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл 

Николаева 

Людмила 

Валерьевна 

 

- учитель начальных классов и географии  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шимшургинская основная 

общеобразовательная школа» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл  

 

Никонова 

Екатерина 

Ивановна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Звениговский 

детский сад «Кораблик» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

Плотникова 

Ефросинья 

Самигулловна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Суслонгерский 

детский сад «Лесная сказка» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

Семенова 

Надежда 

Валентиновна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Звениговский 

детский сад «Светлячок» комбинированного вида 

Звениговского муниципального района  

Республики Марий Эл 
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Тимофеева 

Марина 

Владимировна 

 

- преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кокшайск» 

Звениговского муниципального района  

Республики Марий Эл  

 

Тимофеева 

Марина 

Владимировна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Кокшайск» 

Звениговского муниципального района  

Республики Марий Эл  

 

Филиппова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Красноярская средняя общеобразовательная школа» 

Звениговского муниципального района  

Республики Марий Эл  

 

Яковлева 

Светлана 

Петровна 

 

- воспитатель дошкольной группы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кужмарская 

средняя общеобразовательная школа» Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл  

 

1.7. Муниципальное образование «Килемарский муниципальный 

район» 

 

Чернова  

Нина 

Геннадьевна 

 

 

- учитель начальных классов муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красномостовская основная общеобразовательная 

школа» 

 

Янцукова 

Людмила 

Валериановна 

- учитель начальных классов, ИЗО муниципального 

общеобразовательного учреждения «Юксарская 

средняя общеобразовательная школа» 
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1.8. Муниципальное образование «Куженерский муниципальный 

район» 

 

Волкова  

Наталья 

Анатольевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Куженерская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

Мамаева  

Элина 

Порфирьевна 

- учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юледурская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Малинина  

Надежда 

Михайловна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шойшудумарская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Мельников  

Иван  

Андреевич 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Куженерский 

центр дополнительного образования для 

детей» 
 

Нагаева  

Валентина 

Леонидовна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куженерская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

 

Одинцова 

Валентина 

Ивановна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Токтайбелякская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Репин  

Александр 

Эрнестович 

- учитель истории, обществознания, географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Русскошойская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Розина 

Наталья 

Геннадьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Куженерский детский сад № 3 «Колосок» 

 

Савельева 

Маргарита 

Николаевна 

- учитель марийского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шойшудумарская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Сорокина  

Ирина 

Владимировна 

- педагог психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Русскошойская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Федорова  

Светлана 

Ильтимировна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шойшудумарская основная 

общеобразовательная школа» 

 
 

Чернова  

Татьяна 

Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Куженерская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

 

1.9. Муниципальное образование «Мари-Турекский 

муниципальный район» 

 

Бадретдинов  

Наиль  

Василович 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Хлебниковская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

Берестова  

Олеся  

Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» 
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Иванова  

Надежда 

Илларионовна 

- воспитатель муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Сардаяльская основная  

общеобразовательная школа»  

 

Кузнецова 

Светлана 

Васильевна 

- учитель начальных классов муниципального  

общеобразовательного учреждения 

"Сардаяльская основная  общеобразовательная 

школа"  

 

Малеваная  

Тамара 

Александровна 

- учитель начальных классов муниципального  

общеобразовательного учреждения «Мари-

Турекская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Мурзанаева  

Жанна 

Вячеславовна 

- воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад 

«Ромашка» 

 

Семенов  

Алексей 

Станиславович 

- учитель физической культуры 

муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Тат-Китнинская основная  

общеобразовательная школа»  

 

Семенова  

Ольга  

Анатольевна 

- учитель физической культуры 

муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Сардаяльская основная  

общеобразовательная школа»  

 

Сунцова 

Ильсияр  

Ильясовна 

- учитель - дефектолог муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Хлебниковская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

Сунцова  

Ильсияр  

Ильясовна 

- учитель - логопед муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Хлебниковская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Чернова  

Любовь  

Назаровна 

 

 

- учитель марийского языка и литературы и 

ИКН муниципального общеобразовательного 

учреждения «Мари-Биляморская средняя  

общеобразовательная школа  

им.Н.П.Венсеносцева»  
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Шарафеева  

Таслия  

Фоадовна 

 

-  учитель начальных классов муниципального  

общеобразовательного учреждения «Мари-

Турекская средняя общеобразовательная 

школа»  

 

1.10. Муниципальное образование «Медведевский муниципальный 

район»: 

 

Акимова  

Людмила 

Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Аксенова  

Ирина  

Александровна 

- учитель - логопед муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Азановский детский сад «Колосок» 

 

Васильева  

Ильсия  

Владимировна 

- воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Медведевский детский сад № 2 «Солнышко» 

 

Ведерникова 

Лариса 

Ивановна 

- воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Знаменский детский сад «Василек» 

 

Воробьева 

Олеся 

Станиславовна 

- воспитатель муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения 

«Медведевский детский сад № 5 «Золотая 

рыбка» 

 

Горячева  

Наталья 

Гурьевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Гулина  

Мария 

Витальевна 

- учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Сурок» 

 

Замятина  

Татьяна  

Георгиевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Медведевская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа»  
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Каляканова 

Вероника 

Владимировна 

- учитель - дефектолог муниципального 

дошкольного  образовательного бюджетного 

учреждения «Новоарбанский детский сад 

«Радуга» 

 

Конакова 

Татьяна 

Александровна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

Короткова  

Раисия 

Петровна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Нурминская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Корчемкина 

Татьяна 

Леонидовна 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного  образовательного бюджетного 

учреждения «Шойбулакский детский сад 

«Колосок» 

 

Костюковец  

Галина  

Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Краснооктябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Кропанева  

Алина  

Никандровна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Кузнецовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Логинов  

Алексей  

Иванович 

- учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Азановская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Логинова  

Ирина  

Акберовна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Метальникова  

Елена  

Вячеславовна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Сурок» 
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Москаленко  

Снежана  

Алексеевна 

- педагог-организатор муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Ежовская основная общеобразовательная 

школа» 

 

Папаева  

Анастасия  

Геннадьевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Медведевский 

районный дом детского творчества» 

 

Патенкова  

Наталья  

Константиновна 

- учитель ИЗО муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Сурок» 

 
 

Плотникова  

Ольга  

Анатольевна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Пекшиксолинская 

основная общеобразовательная школа» 

 

Прокопьева  

Валентина  

Ивановна 

 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Рамазанов 

 Фаннур  

Зинурович 

- учитель географии и биологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Нужьяльская основная общеобразовательная 

школа» 

 

Рыбакова 

Маргарита 

Ивановна 

- воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Медведевский детский сад № 2 «Солнышко» 

 

Рябинина  

Светлана  

Михайловна 

- учитель физики и математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Кузнецовская средняя общеобразовательная 

школа» 

  

Семенова 

Людмила 

Юрьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Медведевский детский сад № 2 «Солнышко» 
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Спиридонова 

Ольга 

Владимировна 

 воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Медведевский детский сад № 2 «Солнышко» 

 

Толмачева  

Надежда  

Ивановна 

- учитель географии, русского языка и 

литературы муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Люльпанская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Шарипова 

Лариса 

Геннадьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения 

«Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

1.11. Муниципальное образование «Моркинский муниципальный 

район» 

 

Александрова  

Эльвира 

Васильевна 

- учитель марийского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шерегановская 

общеобразовательная школа» 

 

Борисов 

Борис 

Владимирович 

- учитель истории и культуры народов  

Марий Эл муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Борисова 

Мария 

Алексеевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Емельянова 

Снежана 

Валерияновна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Моркинский 

детский сад№ 5» 

 

Зуева 

Вероника 

Альбертовна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

 

Иванов 

Владимир 

Васильевич 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 
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общеобразовательная школа № 2» 

 

Иванова 

Нина 

Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Лаптева 

Татьяна 

Владимировна 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Митрофанова 

Зульфия 

Камильевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Шоруньжинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Мифтахова 

Лариса 

Ивановна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Моркинский 

детский сад № 3 «Светлячок» 

 

Михайлова 

Анелия 

Георгиевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

Николаева 

Жанна  

Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Николаева  

Эльвира 

Николаевна 

 

 учитель марийского (государственного) языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Никифорова 

Надежда  

Ивановна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Коркатовский лицей» 

 

Павлова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Моркинский 

детский сад № 3  
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Павлова 

Татьяна 

Витальевна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Моркинский 

детский сад № 1» 

 

Печникова  

Алла  

Сергеевна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кожлаерская основная 

общеобразовательная школа» 
 

Тарасова 

Ольга 

Павловна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Моркинский 

детский сад № 1  

 

Токтаулова 

Эльвира 

Валериевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

1.12. Муниципальное образование «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

 

Макарова  

Ирина 

Анатольевна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоторъяльская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Сидоркина 

Марина 

Александровна 

 учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоторъяльская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Стародубцева 

Алевтина 

Анатольевна 

 учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоторъяльская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Таныгина 

Валентина 

Викторовна 

 учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоторъяльская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Чемекова 

Надежда 

Михайловна 

 воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Новоторъяльский детский сад «Теремок» 
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1.13. Муниципальное образование «Оршанский муниципальный 

район» 

 

Абуладзе 

Евгения 

Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Оршанский  

детский сад «Колобок» 

 

Волкова 

Алевтина 

Игоревна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения   

«Старокрещенская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Ефремова 

Татьяна 

Валерьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шулкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Кучук 

Екатерина 

Эриковна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Оршанский 

детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик» 

 

Ложкин 

Юрий 

Васильевич 

- учитель истории, обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лубелякская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Пекпаева 

Людмила 

Алексеевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Оршанский  

детский сад «Колобок» 

 

Пирогова 

Людмила 

Михайловна 

- учитель родного (марийского) языка и 

литературы, русского языка и литературы, 

ИКН муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лубелякская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Романова 

Татьяна 

Геннадьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Марковский 

детский сад общеразвивающего вида 

«Теремок» 
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Рыбаков 

Юрий 

Алистарович 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шулкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Рыкова 

Наталия 

Анатольевна 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Оршанский детский сад общеразвивающего 

вида «Колокольчик» 

 

Тарасова 

Валентина 

Вениаминовна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения   

«Оршанская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

1.14. Муниципальное образование «Параньгинский 

муниципальный район» 

 

Зайнутдинова 

Явахиря  

Закиевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Галяутдинов 

Магруф  

Рауфович 

 

- преподаватель – организатор ОБЖ 

«муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Мухаметханова 

Гульназ 

Аюповна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куянковская средняя общеобразовательная 

школа» им. Г. Курмаша 

 

Черепанова 

Светлана 

Алексеевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Параньгинский детский сад № 3 

«Колокольчик» 

 

Шишкина 

Надежда 

Михайловна  

- учитель физкультуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ильпанурская основная 

общеобразовательная школа» 
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1.15. Муниципальное образование «Сернурский муниципальный 

район» 

 

Алгаева  

Эльвира  

Александровна 

- учитель начальных классов  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кукнурская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Бердников 

Вячеслав 

Валентинович 

- учитель физической культуры  муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Нижнекугенерская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Волкова  

Анжела 

Юрьевна 

- педагог дополнительного образования   

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Сернурский районный Дом детского 

творчества» 

 

Вшивцев 

Рудольф  

Аркадьевич 

- учитель технологии, физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лажъяльская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Горинова  

Юлия  

Сергеевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кукнурская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Губина  

Тамара 

Ямбатревна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Сернурский 

детский сад «Ромашка» 

   

Иванова 

Светлана 

Алексеевна 

- воспитатель дошкольной группы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Казанская 

средняя общеобразовательная школа» 
 

Лоскутова 

Любовь 

Александровна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Н.А. 

Заболоцкого» 

Пайбаршева 

Светлана 

Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Садовина 

Лилия 

Валентиновна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Сернурский 

детский сад «Сказка» 

 

Смирнова 

Эльвира 

Викторовна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лажъяльская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Сморкалова 

Татьяна 

Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Калеевская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Степанова 

Светлана 

Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Калеевская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Таныгина  

Дина 

Валерьевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кукнурская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1.16. Муниципальное образование «Советский муниципальный 

район» 

 

Александрова 

Наталия 

Ананьевна 

 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

«Колосок» с. Вятское  

 

Атлашкин 

Сергей 

Олегович 

- учитель математики муниципального  

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа»  

 

Атлашкина 

Вероника 

Павловна 

 

- учитель начальных классов муниципального  

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа»  

 

 

Беляева 

Анастасия 

Ильинична 

- учитель литературы и русского языка 

муниципального образовательного учреждения 

«Советская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 » 
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Глушков 

Григорий 

Александрович 

 

- учитель обществознания, истории муниципального 

образовательного учреждения «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа » 

 

Гусева 

Валентина 

Леонидовна 

- учитель математики, информатики  

 муниципального образовательного учреждения 

«Кадамская основная общеобразовательная 

школа» 

 

Демакова  

Раиса  

Петровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Сказка» п. Советский» 

 

Иванова 

Наталья 

Ивановна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества п. 

Советский» 

 

Камаев  

Сергей 

Васильевич 

 

- учитель физкультуры муниципального  

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа»  

 

Криваксина 

Светлана 

Николаевна 

 

- учитель-логопед муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» п. Алексеевский»  

 

Мартьянова 

Мария  

Юрьевна 

 

- воспитатель  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Ромашка» п. Советский»  

 

Москвина 

Эльвира 

Яковлевна 

 

- воспитатель  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 

«Теремок» п. Советский»  

 

Мосунова 

Елизавета 

Михайловна 

 

- воспитатель  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Сказка»» п. Советский»  

 

Савинцева 

Валентина 

Максимовна 

 

- учитель начальных классов муниципального  

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа»  

 

Садовина 

Мария 

Борисовна 

 

- учитель-логопед муниципального  

общеобразовательного учреждения «Вятская 

средняя общеобразовательная школа» 
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Свинко 

Алевтина 

Ионовна 

 

- музыкальный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 «Сказка» п. Советский»  

 

Семенова 

Людмила 

Вениаминовна 

 

 учитель начальных классов муниципального  

общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа»  

 

Щербакова 

Елена 

Владимировна 

 

 учитель иностранного языка муниципального  

общеобразовательного учреждения «Вятская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1.17. Муниципальное образование «Юринский муниципальный 

район»: 

 

Глунцова  

Любовь  

Николаевна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Марьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Новикова  

Олеся  

Викторовна 

 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Марьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Овсянникова 

Наталья 

Николаевна 

- учитель географии и биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юринская средняя общеобразовательная 

школа им. С.А. Лосева» 

 

Потехин  

Игорь 

Александрович 

 

- учитель математики, физики, информатики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юринская средняя общеобразовательная 

школа им. С.А. Лосева» 
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2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

2.1. По основным общеобразовательным программам общего 

образования, в том числе адаптированным общеобразовательным 

программам 

 

Гайдукова  

Елена 

Леонидовна 

 

- учитель математики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. 

Ломоносова» 

 

Гзирянэ 

Каринэ 

Мелкумовна 

 

- учитель музыки Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Школа-интернат г. Козьмодемьянска 

«Дарование» 

 

Климова  

Марина 

Владимировна 

 

- учитель Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Нартасская школа-интернат» 

 

Кузьминых 

Ольга 

Николаевна 

 

- социальный педагог Государственного 

бюджетного учреждения Республики Марий Эл 

«Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Детство» 

 

Михеева  

Татьяна 

Анатольевна 

 

- учитель истории и обществознания 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Лицей-

интернат п. Ургакш» 

 

Мурзанаева 

Римма 

Юрьевна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» 

 

Пирогова 

Татьяна 

Аркадьевна  

 

- педагог-организатор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Савинская школа-

интернат» 

 

Феклистов 

Антон 

Валерьевич 

 

- учитель информатики Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. 

Ломоносова» 
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Цапаева 

Юлия 

Александровна 

- учитель химии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

 

Чемеева 

Алевтина 

Михайловна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» 

 

 

2.2. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 

 

Герета  

Татьяна 

Николаевна 

 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» 

 

Захарова 

Татьяна 

Васильевна 

 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

 

Колумбов 

Сергей 

Владимирович 

 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

 

Лебедев  

Андрей 

Викторович 

 

- мастер производственного обучения  

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Строительно-промышленный техникум» 

 
 

Малинина 

Антонина 

Тимофеевна 

 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Аграрно-

строительный техникум» 
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Малинина 

Антонина 

Тимофеевна 

 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Аграрно-

строительный техникум» 

 

Монастырская 

Татьяна 

Андреевна 

 

- мастер производственного обучения (швея) 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Строительно-промышленный техникум» 

 

Ростовцева 

Светлана 

Васильевна 

 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

 

Смородинов 

Сергей 

Иванович 

 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» 

 

Тетерина 

Ираида 

Валерьевна 

 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Аграрно-строительный техникум» 

 

Тетерина 

Ираида 

Валерьевна 

 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Аграрно-строительный техникум» 

Чиликова 

Тамара 

Ивановна 

 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 
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2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Васильева 

Людмила 

Анатольевна 

 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Дом 

творчества детей и молодежи» 

 

2.4.  Педагогические работники Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

 

_____________ 

Ведерникова 

Наталья 

Иннокентьевна 

- преподаватель анатомии и физиологии человека, 

основ патологии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

 

Иванова 

Наталья 

Владимировна 

 

- преподаватель профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»  

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

 

Минуллина 

Елена 

Викторовна 

- преподаватель профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»  

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

 

Нефедова 

Наталья 

Владимировна 

- преподаватель педиатрии Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медицинский колледж» 

 

Стрельникова 

Лидия 

Викторовна 

- преподаватель акушерства и геникологии  

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 
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