
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 

Об установлении квалификационных категорий 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный 
№ 32408), приказом Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл от 20 ноября 2014 г. № 1235 «Об утверждении Положения 
об аттестационной комиссии для проведения аттестации в целях 
установления квалификационной категории педагогическим работникам 
государственных, муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Республики Марий Эл 27 ноября 2014 г., 
регистрационный № 120520140033) и на основании решения 
аттестационной комиссии для проведения аттестации в целях 
установления квалификационной категории педагогическим работникам 
государственных, муниципальных , и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее 
аттестационная комиссия) (протокол от 24 декабря 2020 г. № 6), 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить квалификационные категории сроком на пять лет 
педагогическим работникам образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность: 

023379 * 
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высшую квалификационную категорию по списку согласно 
приложению № 1; 

первую квалификационную категорию по списку согласно 
приложению № 2. 

Министр Н.Адамова 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 24 декабря 2020 г. № 987 

 

 

 

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» 

 

Багрова  

Лариса Валерьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 

«Гнѐздышко» г. Йошкар-Олы» 

 

Баранова  

Ольга Леонидовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30  г. Йошкар-Олы» 

 

Бочкарева  

Ольга Николаевна 

- педагог - психолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №2 г. Йошкар-Олы «Облачко» 

 

Брик  

Надежда Юрьевна 

 

- учитель географии муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30  

г. Йошкар-Олы» 
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Букатина  

Ольга Валерьевна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Букреева  

Марина Геннадьевна 

 

- учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

«Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы» 

 

Веснянко  

Татьяна Сергеевна 

 

- учитель русского языка, литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 г. Йошкар-Олы» 

 

Газизьянова  

Фируза Рафаиловна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Пчѐлка» 

г. Йошкар-Олы» 

 

Глушков 

Владимир Иванович 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12 г. Йошкар-Олы» 

 

Годунова  

Надежда Владимировна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 «Ужара» 

г. Йошкар-Олы» 

 

Гребенщикова  

Светлана Васильевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№30 г. Йошкар-Олы» 

 

Деревянных  

Татьяна Васильевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 20 г. Йошкар-Олы «Дюймовочка» 
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Добрынина  

Марина Валериевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 1 «Пчѐлка» г. Йошкар-Олы» 

 

Дудина  

Оксана Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 42 

г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

   

Илюйкина  

Раиса Евграфовна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 

 

Ишалева  

Оксана Александровна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 90 

г. Йошкар-Олы «Крепыш» 

 

Калыгин  

Сергей Юрьевич 

 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 города 

Йошкар-Олы» 

 

Капелькина  

Елена Анатольевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» 

 

Качалова  

Наталья Александровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения                     

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Кожевникова  

Татьяна Геннадьевна 

- учитель русского языка, литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 г. Йошкар-Олы» 
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Крутских  

Людмила Петровна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 

 

Крылова  

Светлана Васильевна 

 

- учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19  

г. Йошкар-Олы с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Кузнецова  

Мария Валерьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

   

Логинова 

Маргарита Владимировна 

 

- учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

г. Йошкар-Олы» 

 

Малкова  

Надежда Валерьевна 

 

- учитель ИЗО, обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 15 г.Йошкар-Ола» 

 

Мамаева  

Надежда Ивановна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 35 

«Подснежник» для детей  

с аллергическими заболеваниями 

г. Йошкар-Олы» 

 

Мансурова  

Екатерина Валерьевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№30 г. Йошкар-Олы» 
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Метелева  

Татьяна Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа № 29 

г. Йошкар-Олы» 

 

Миронова  

Наталья Васильевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№19 г. Йошкар-Олы» 

 

Новоселова  

Нина Викторовна 

 

- социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7  

г. Йошкар-Олы» 

 

Пахмутова  

Ольга Павловна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24  

г. Йошкар-Олы» 

 

Петрова  

Ксения Сергеевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа № 29  

г. Йошкар-Олы» 

 

Петрова  

Татьяна Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 

г. Йошкар-Олы «Ивушка» 

 

Савельева  

Люция Ринатовна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 

г. Йошкар-Олы «Петушок» 

 

Свинцова  

Наталья Викторовна 

 

- педагог - психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19  
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г. Йошкар-Олы с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Старикова  

Татьяна Геннадьевна 

 

- учитель истории, обществознания 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 26 имени Андре Мальро» 

 

Стрельцова  

Нина Николаевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№30 г. Йошкар-Олы» 

 

Топорова  

Любовь Васильевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 4 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Фомина  

Юлия Сергеевна 

 

- учитель - логопед муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга» 

 

Фоминых  

Светлана Олеговна 

 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7  

г. Йошкар-Олы» 

 

Хафизова  

Дина Вильсуровна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

 

Цепелев  

Вячеслав Николаевич 

 

- учитель обществознания, истории 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

 

Цыганок  

Виктория Сергеевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 
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 общеобразовательного учреждения                     

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Чиркова  

Снежана Вячеславовна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 90 г. Йошкар-Олы «Крепыш» 

 

Шестакова  

Наталья Михайловна 

 

- учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 14 г. Йошкар-

Олы» 

 

Шошина  

Наталья Александровна 

 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 17 г. Йошкар-Олы «Ивушка» 

 

Янгабышева  

Светлана Илларионовна 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15 

г. Йошкар-Олы «Ёлочка» 

 

1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Буркова  

Нина Вениаминовна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 12» города Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Васенѐва  

Светлана Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 «Ягодка» 

г. Волжска Республики Марий Эл  

 

Галиуллина  

Эльмира  

Габдул-Рашидовна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №28 «Хрусталик» города Волжска 

Республики Марий Эл  

 

Дмитриева 

Светлана Генриховна 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский 

сад №12 «Солнышко» города Волжска 

Республики Марий Эл  

 

Ковакина  

Елена Борисовна 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №28 

«Хрусталик» города Волжска Республики 

Марий Эл  

 

Ковалева 

Елена Ювенальевна 

- учитель истории, обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Волжский городской лицей»  

 

Кузнецова  

Наиля Розунбековна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №6» города Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Морозова  

Галина Викторовна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19 

«Светлячок» г. Волжска Республики 

Марий Эл  

 

Носова  

Ирина Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №4» города Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Палагушина 

Ольга Леонидовна 

- учитель физики, информатики, 

астрономии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Волжский городской лицей»  

 

Попова 

Лариса Зарифовна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №4» города Волжска 

Республики Марий Эл 

   

Рожкова 

Лиля Ананиевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №6» города 

Волжска Республики Марий Эл 
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Смелкова 

Нина Николаевна 

- учитель-логопед муниципального 

дошкльного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Калинка» 

г. Волжска Республики Марий Эл  

 

Толстых 

Галина Евгеньевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №6» города Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Хайруллина 

Чулпан Ринатовна 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №26 «Подсолнушек» г. Волжска 

Республики Марий Эл  

 

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 

Андреева 

Любовь Ивановна 

- педагог-психолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Золотая 

рыбка»  

 

Каримова 

Наталья Аркадьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

Кисельникова 

Людмила Леонидовна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 города Козьмодемьянска» 

 

Малѐжина 

Анна Викториновна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

Никитина 

Регина Николаевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

Новоселова  

Татьяна Павловна 

- учитель ИКН, истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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1.4. «Волжский муниципальный район» 

 

Александрова  

Анфиса Михайловна 

 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 города Козьмодемьянска» 

 

Остроумова 

Серафима Васильевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

Петрова 

Елена Васильевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №6 

«Светлячок» 

 

Просвиркина 

Нина Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

Сапожникова 

Светлана Евгеньевна 

- педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

Суринов 

Владимир Владиславович 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

Тарасенко 

Светлана Петровна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №3 «Радуга» 

 

Тойватрова 

Елена Геннадьевна 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

Фирсова 

Екатерина Николаевна 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей г. Козьмодемьянска» 



 

Высшая квалификационная категория 
11 

Александрова  

Людмила Николаевна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Мамасевская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Артемьева  

Ирина Валериановна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Васильева  

Елена Вячеславовна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Васильева  

Эльвира Вячеславовна 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Карайская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Захарова  

Роза Васильевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Зинина  

Анна Михайловна 

 

- учитель-логопед муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Иванова  

Валентина Николаевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 
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общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Ильина  

Надежда Дмитриевна 

 

- учитель марийского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Кондукторова  

Алевтина Петровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка»  

п. Приволжский Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Кузьмина  

Снежанна Викторовна 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения «Доверие»  

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Поликарпова  

Надежда Александровна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Русакова  

Ираида Алексеевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

Федоров  

Аркадий Алексеевич 

 

- учитель ИЗО и технологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большекарамасская средняя 
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общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

1.5. «Горномарийский муниципальный район» 

 

Исаева 

Эльвира Филимоновна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Емешевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Романова  

Надежда Геннадьевна 

- учитель физики, информатики  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.6. «Звениговский муниципальный район» 

 

Александрова  

Татьяна Вячеславовна 

 

- учитель-дефектолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Звениговский детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида 

 

Валько  

Лариса Геннадьевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Гарифуллина  

Надежда Александровна 

 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Звениговский детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида» 

Гизатуллина  

Галия Нишановна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

 

Кириллова  

Надежда Алексеевна 

 

- инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида» 
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Кулалаева  

Ирина Алексеевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида» 

 

Мингазова 

Резида Амировна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговская 

общеобразовательная школа №1» 

 

1.7. «Килемарский муниципальный район»: 

 

 Не заявлено. 

 

1.8. «Куженерский муниципальный район» 

 

Александров  

Сергей Васильевич 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куженерская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

Терѐшин  

Виталий Леонидович 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Куженерский центр дополнительного 

образования для детей» 

 

1.9. «Мари-Турекский муниципальный район» 

 

Иванова  

Галина Александровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга»  

   

Иванова  

Татьяна Борисовна 

 

- учитель информатики и ИКН 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа  

им. К.А. Андреева»  

   

Кондратьева  

Лариса Григорьевна 

- учитель родного языка и литературы  

муниципального бюджетного 
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 общеобразовательного учреждения 

«Арборская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Крупин  

Сергей Аркадьевич 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Мари-Турекский центр дополнительного 

образования»  

   

Курочкина  

Ольга Даниловна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Ромашка»  

   

Моторова  

Людмила Валерияновна 

 

- педагог-психолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Солнышко»  

   

Федоров  

Александр Анатольевич 

- учитель технологии и черчения 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа  

им. К.А. Андреева»  

   

Шишкина  

Наталия Александровна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.10. «Медведевский муниципальный район»: 

 

Балицкая  

Диана Васильевна 

- учитель технологии муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Медведевская гимназия» 

   

Безденежных  

Ирина Александровна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

   

Беляева  

Юлия Сергеевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 
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средняя общеобразовательная школа № 3с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Богданова  

Елена Андреевна 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Азановский детский сад «Колосок» 

   

Громова  

Алевтина Павловна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

   

Зубарева  

Любовь Анатольевна 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Киселева  

Елена Петровна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа»    

   

Михайлов  

Алексей Леонидович 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа №3  

с углублѐнным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Морозов  

Владимир Иванович 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Силикатный» 

   

Петрова  

Светлана Петровна 

- учитель музыки муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
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Петякова  

Валентина Леонидовна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Азановский 

детский сад «Колосок» 

   

Резапова  

Евгения Владимировна 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Романова  

Ольга Анатольевна 

- учитель информатики муниципального  

автономного общеобразовательного 

учреждения «Медведевская гимназия»  

   

Самоделкина  

Светлана Александровна 

- учитель начальных классов 

муниципального   общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская 

средняя общеобразовательная школа»    

   

Семенова  

Ирина Николаевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Новоарбанский 

детский сад «Радуга» 

   

Тесакова  

Галина Анатольевна 

- педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Торбина  

Наталья Геннадьевна 

- учитель физической культуры 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Торгашинова  

Елена Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад №1 «Ягодка» 

   

Тушенцова  

Галина Васильевна  

- инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного 
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 образовательного бюджетного учреждения 

«Медведевский детский сад №2 

«Солнышко» 

   

Чендемерова  

Римма Ивановна 

- учитель марийского языка и литературы, 

ИКН муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Четвертных  

Альбина Павловна 

- учитель математики, начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

   

Шамова  

Наталья Ивановна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька» 

   

Шубенкина  

Ирина Николаевна 

- учитель обществознания, истории 

муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Шукшанова  

Альбина Николаевна 

- учитель химии муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Медведевская гимназия» 

   

Яндыганова  

Людмила Аркадьевна 

- учитель обществознания, ИКН, 

марийского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Люльпанская 

средняя общеобразовательная школа»  

 

1.11. «Моркинский муниципальный район» 

 

Анисимова  

Надежда Васильевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шерегановская основная 

общеобразовательная школа» 
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1.12. Муниципальное образование «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

 

 Не заявлено. 

 

1.13. «Оршанский муниципальный район» 

 

Акулова  

Лариса Евгеньевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Мальцева  

Тамара Николаевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Петухова  

Наталья Алексеевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Оршанский  детский сад 

«Родничок» 

   

Рыбакова  

Елена Сергеевна 

 

- учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Рыбакова  

Елена Сергеевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.14. «Параньгинский муниципальный район» 

 

Васянина  

Ольга Михайловна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Параньгинский детский сад 

№4 «Солнышко» 

   

Рахматуллина  

Миляуша Зулькарнаевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Параньгинский детский сад 

№5 «Ласточка» 
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Рахматуллина  

Нурдида Накиповна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Параньгинский детский сад 

№4 «Солнышко» 
 

1.15. Муниципальное образование «Сернурский муниципальный район» 

 

Дмитриева  

Светлана Аркадьевна 

 

 

- 

учитель физики, информатики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Н.А. Заболоцкого» 

   

Домнина  

Елена Валентиновна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Кардаильская  

Надежда Анатольевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Токтарова  

Элида Семѐновна 

 

- учитель математики, информатики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Мустаевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Шабдара Осыпа» 

   

Яковлева  

Лариса Васильевна 

 

- учитель начальных классов  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А.М. Яналова»  

   

Ямбаршева  

Людмила Ивановна 

 

- учитель начальных классов  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А.М. Яналова» 
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1.16. «Советский муниципальный район» 

 

Колпакова  

Наталья Владимировна 

- учитель технологии муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

п. Советский» 
 

1.17. Муниципальное образование «Юринский муниципальный район» 

 

Борисова  

Лариса Васильевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Юринский 

дом детского творчества» 

   

Буйлова 

Елена Николаевна 

 

- методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Юринский дом детского творчества» 

 

 

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 

Агачева  

Лада Валентиновна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат» 

   

Антропова  

Татьяна Васильевна 

 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа №1  

г. Йошкар-Олы» 

   

Глушков  

Алексей Васильевич 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа №1  

г. Йошкар-Олы» 
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Голосова  

Раиса Игоревна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа №1  

г. Йошкар-Олы» 

   

Горохова  

Елена Геннадьевна 

 

- социальный педагог государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Детство» 

   

Деревянных  

Андрей Геннадьевич 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Русскошойская 

школа-интернат» 

   

Деревянных  

Ирина Аркадьевна 

 

- учитель-логопед государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Русскошойская школа-интернат» 

   

Долгополова  

Наталья Сергеевна 

 

- педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Центр психолого-

педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Детство» 

   

Кондрашова  

Лариса Ивановна 

 

- учитель-дефектолог государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Люльпанский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

   

Красильникова  

Наталия Вячеславовна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Люльпанский 

центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
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Кузнецова  

Лариса Алексеевна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Центр психолого-

педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Детство» 

   

Кузьминых  

Татьяна Игоревна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Центр психолого-

педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Детство» 

   

Петров  

Константин 

Владиславович 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Люльпанский 

центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

   

Петрова  

Наталья Николаевна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Люльпанский 

центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

   

Смоленцев  

Вадим Николаевич 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа №1  

г. Йошкар-Олы» 

   

Тупицына  

Анна Владимировна 

 

- социальный педагог государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Детство» 

   

Черезов  

Алексей Вячеславович 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Нартасская 

школа-интернат» 

 

2.2. По образовательным программам начального, общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Анисимова 

Зифа Фаридовна 

 

- учитель математики государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

имени Иштриковой Т.В.» 

   

Зонова 

Надежда Аркадьевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 

   

Ишалина  

Татьяна Васильевна 

 

- учитель биологии и химии 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Политехнический 

лицей-интернат» 

   

Калинина  

Галина Аркадьевна 

 

- учитель иностранного языка 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» 

   

Колчина  

Алина Рустемовна 

 

- учитель истории государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 

   

Короткова  

Светлана Николаевна 

 

- учитель иностранного языка 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 

   

Мучкина  

Светлана Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

государственного бюджетного 
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 общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа-интернат 

г. Козьмодемьянска «Дарование» 

   

Мыльникова  

Мария Игоревна 

 

- учитель истории государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 

   

Новоселова  

Ольга Федоровна 

 

- учитель начальных классов 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа-интернат 

г. Козьмодемьянска «Дарование» 

 

Петрова  

Эльвира Владимировна 

 

- учитель родного языка и литературы 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Национальная 

президентская школа-интернат» 

   

Сушенцова 

Анна Александровна 

 

- учитель русского языка и литературы 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 

   

Толстова Наталья 

Алексеевна 

 

- учитель психологии государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Школа-интернат г. Козьмодемьянска 

«Дарование» 

 

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Ажибаева  

Марина Вячеславовна 

 

- методист государственного бюджетного  

учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детско-

юношеский центр «Роза Ветров» 

   

Исматуллаев  

Алиджон Шукурллоевич 

 

- тренер-преподаватель государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Республики Марий Эл «Республиканский 
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центр физической культуры и спорта» 

   

Мухин  

Сергей Станиславович 

 

- тренер-преподаватель государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Республики Марий Эл «Республиканский 

центр физической культуры и спорта» 

   

Нефедова  

Ирина Алексеевна 

 

- педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» 

   

Тресцов  

Антон Юрьевич 

 

 

- педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Республики Марий Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения: 

 

Бахтина  

Евгения Сергеевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

   

Буркова  

Ирина Алексеевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

   

Виноградова  

Марина  

Ивановна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

колледж» 
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Габбасова  

Альфия Фаадовна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

колледж» 

   

Галямова  

Ирина Альбертовна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 

сервисных технологий» 

   

Еменаева  

Марина Николаевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

колледж» 

   

Кузнецова  

Елена Анатольевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

   

Куклин  

Анатолий Леонидович 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

   

Курочкина  

Нина Викторовна 

 

- педагог-организатор государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский политехнический 

техникум» 

   

Лаптева  

Надежда Михайловна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

   

Лоскутова  

Татьяна  

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 
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Петровна 

 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

   

Наумов  

Александр Васильевич 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

   

Никитин  

Дмитрий Валерианович 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

   

Николаева  

Татьяна Вячеславовна 

 

- мастер производственного обучения 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Транспортно-энергетический техникум» 

   

Попова  

Елена Павловна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

колледж» 

   

Савин  

Марат Валентинович 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

колледж» 

   

Соколова  

Ирина Геннадьевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Автодорожный техникум» 

   

Солодовникова  

Лариса Сергеевна 

 

- 

- 

преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский 

лесохозяйственный техникум» 
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Умарова  

Ильмира Валентиновна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

колледж» 

   

Фоминых  

Наталья Владимировна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

   

Христолюбова  

Галина  

Фѐдоровна 

 

- методист государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Марийский политехнический техникум» 

   

Чистякова  

Татьяна Геннадьевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

 

 
 

_________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл  

от 24 декабря 2020 г. № 987 

 

 

 

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» 

 

Аклина  

Лариса Никандровна 

 

- учитель родного языка и литературы, 

ИКН, марийского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 17 г. Йошкар-Олы» 

   

Астер  

Стелла Михайловна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 35 «Подснежник» для детей  

с аллергическими заболеваниями 

г. Йошкар-Олы» 

   

Бадалян  

Лиана Манвеловна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы» 

   

Бахтина  

Елена Евгеньевна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 
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 образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы» 

   

Васенѐва  

Наталья Александровна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 49 «Лесная 

сказка» г. Йошкар-Олы  

   

Васильева  

Юлия Григорьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 

«Звѐздочка» г. Йошкар-Олы» 

   

Васильева  

Елена Ивановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 г. Йошкар-Олы» 

   

Волкова  

Татьяна Владимировна 

 

- педагог - психолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 35 «Подснежник» для детей  

с аллергическими заболеваниями 

г. Йошкар-Олы» 

   

Воробьѐва  

Эллина Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 31 г. Йошкар-

Олы «Радуга» 

   

Григорьева  

Венера Викторовна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 68 «Золотой 

петушок» г. Йошкар-Олы» 

   

Емельянова  

Любовь Михайловна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

   

Ермакова  

Регина Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

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

   

Ефименко  

Татьяна Николаевна 

 

- педагог-библиотекарь муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 

г. Йошкар-Олы» 

   

Зуева  

Мария  

Павловна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 16 г. Йошкар-Олы»  

   

Иванова  

Светлана Владимировна 

 

- учитель математики, физики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия имени Сергия 

Радонежского г. Йошкар-Олы» 

   

Кабанова  

Людмила Владимировна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 68 «Золотой 

петушок» г. Йошкар-Олы» 

   

Качеева  

Елена Леонидовна 

 

- социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 23 

г. Йошкар-Олы» 

   

Климова  

Марина Ивановна 

 

- учитель - дефектолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.С. Архипова с. Семѐновка г. Йошкар-

Олы» 

   

Колос  

Ольга Александровна 

 

- учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 

г. Йошкар-Олы с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
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Кочаков  

Николай Сергеевич 

 

- учитель основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 г. 

Йошкар-Олы» 

   

Лапкасова  

Татьяна Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 68 «Золотой 

петушок» г. Йошкар-Олы» 

   

Матиюк  

Светлана Алексеевна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 

г. Йошкар-Олы» 

   

Мубаракшина  

Ксения Арнольдовна 

 

- тренер - преподаватель муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Азимут»  

г. Йошкар-Олы 

   

Муллагалиева  

Татьяна Ивановна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 68 «Золотой 

петушок» г. Йошкар-Олы» 

   

Пидыбаева  

Марина Сергеевна 

 

- педагог - психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г. 

Йошкар-Олы» 

   

Пирогова  

Валентина Ивановна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15 г. Йошкар-

Олы «Ёлочка» 

   

Полевщикова  

Дария Игоревна 

 

- учитель - дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

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

Лариса Степановна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа 

имени В.С.Архипова  с. Семѐновка  

г. Йошкар-Олы» 

   

Попова  

Светлана Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 9 «Росинка» 

г. Йошкар-Олы» 

   

Приходченко Лариса 

Геннадьевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 18 г. Йошкар-Олы «Изюминка» 

   

Садовина  

Элина Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 51 г. Йошкар-

Олы «Подсолнушек» 

   

Сараева  

Любовь Николаевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 79 г. Йошкар-

Олы «Золотой колосок» 

   

Соколова  

Юлия Вячеславовна 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 г. Йошкар-Олы» 

   

Соловьева  

Эльвира Михайловна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

имени В.С. Архипова с. Семѐновка 

г. Йошкар-Олы» 

   

Тюлькина  

Галина Геннадьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Образовательный комплекс «Школа № 29 

г. Йошкар-Олы» 

   

Фокина  

Светлана Михайловна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа № 29 

г. Йошкар-Олы» 

   

Хорева  

Ирина Валерьевна 

 

- учитель математики, информатики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа № 29 

г. Йошкар-Олы» 

   

Чигинѐва  

Альбина Анатольевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 68 «Золотой 

петушок» г. Йошкар-Олы» 

   

Чистилин  

Александр Семенович 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

   

Шибка  

Жанна Дмитриевна 

 

- воспитатель ДОО муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 12 г. Йошкар-Олы «Ромашка» 

   

Шолнерова  

Екатерина Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13 г. Йошкар-

Олы «Клюковка»  

   

Шумекова  

Ирина Николаевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 68 «Золотой 

петушок» г. Йошкар-Олы» 

   

Яналова 

Светлана Валентиновна 

 

- учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 14 г. Йошкар-

Олы» 
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1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Абрамова  

Наталья Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Калинка» 

города Волжска Республики Марий Эл  

   

Александрова 

Любовь Михайловна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 

«Одуванчик» города Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Ардаширова  

Валентина Фаритовна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Волжский городской лицей» 

   

Бариева  

Сусанна Энверовна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16 «Аленка» 

г. Волжска Республики Марий Эл  

   

Далавурак  

Галина Дмитриевна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Волжский городской лицей»  

   

Егошина  

Ирина Геннадиевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Волжский городской лицей» 

города Волжска Республики Марий Эл 

   

Зюляева  

Любовь Ивановна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Волжский городской лицей» 

   

Иванова  

Светлана Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Березка» 

г. Волжска Республики Марий Эл  

   

Идиятулина  

Гелина Шайхилисламовна 

 

 

- 

воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Калинка» 
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города Волжска Республики Марий Эл  

   

Кондратов  

Олег Николаевич 

 

- учитель физкультуры муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Волжский городской лицей» города  

   

Краснова  

Татьяна Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Березка» 

г. Волжска Республики Марий Эл  

   

Макарова  

Наталья Александровна 

 

- педагог-психолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 25 

«Теремок» г. Волжска  

Республики Марий Эл  

   

Морозова  

Эльвира Фаруковна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 4 «Калинка» г. Волжска  

Республики Марий Эл  

   

Репина  

Алиса Валерьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  

№ 20 «Чебурашка» г. Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Семѐнова  

Алевтина Григорьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23 

«Кораблик» города Волжска Республики  

Марий Эл  

   

Сергеев  

Сергей Евгеньевич 

 

- инструктор-методист муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Центр развития физической культуры  

и спорта» г. Волжска Республики  

Марий Эл 

Смирнова  

Ирина Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23 

«Кораблик» города Волжска  
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Республики Марий Эл  

   

Тарасова  

Ирина Петровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Калинка» 

г. Волжска Республики Марий Эл  

   

Тимофеева  

Ольга Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26 

«Подсолнушек» г. Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Тямакова  

Алла Анатольевна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя Школа №9 им. А.С. Пушкина» 

города Волжска Республики Марий Эл  

   

Халиуллина  

Гузял Ильхамовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26 

«Подсолнушек» г. Волжска Республики 

Марий Эл  

 

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск»: 

 

Апакаева 

Елена Николаевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 3 «Радуга»  

   

Волкова 

Татьяна Евгеньевна 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 «Теремок»  

   

Зяблова 

Галина Витальевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 2 «Золотая 

рыбка»  

 

Кильдякова 

Татьяна Ивановна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5 «Сказка»  

   

Мусоров - учитель физической культуры 
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Сергей Иванович муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» 

   

Немцева 

Светлана Вадимовна 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» 

   

Петухов  

Сергей Михайлович 

- педагог дополнительного образования 

муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества г. Козьмодемьянска» 

   

Тютина 

Алевтина Николаевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 1 «Росинка»  

 

1.4. «Волжский муниципальный район» 

 

Александрова  

Надежда Васильевна 

 

- учитель литературы, русского языка, ИКН 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Белкова  

Людмила Владимировна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики  

Марий Эл 

   

Евдокимов  

Виктор Алексеевич 

 

- учитель технологии и ИЗО 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района  

Республики Марий Эл 

   

Егорова  

Жанна Ильинична 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 
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Марий Эл 

   

Егорова  

Светлана Ивановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Ефимова  

Надежда Анатольевна 

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Мамасевская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Кудрявцев  

Эрик Васильевич 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Помарская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

   

Максимова  

Алевтина Леонидовна 

 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Павлова  

Зухра Исмагиловна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

   

Полканова  

Лариса Юрьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 
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Спиридонова  

Нина Николаевна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Помарская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

   

Тимофеева  

Надежда Витальевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

1.5. «Горномарийский муниципальный район» 

 

Апремова 

Марина Ивановна 

- воспитатель дошкольной группы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Борискин  

Олег Аркадьевич 

 

- учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Борисов  

Юрий Степанович 

 

- учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Васканова  

Валентина Васильевна 

 

- социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Гаврилов  

Алексей Александрович 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Гришина  

Валентина Георгиевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

«Красноволжская средняя 

образовательная школа» 

   

Ефимова  

Мария Георгиевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Искоскина  

Алина Михайловна 

 

- воспитатель дошкольной группы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Озеркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Короткова  

Зинаида Валериановна 

 

- учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Мидякова  

Анна Ивановна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Усолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Михайлова  

Галина Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Крайнешешмарская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Первушкина  

Диана Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 

Саракеева  

Мария Георгиевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Еласовская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Симолкин  - учитель физической культуры 
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Вадим Юрьевич 

 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Емешевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Смелова  

Валентина Феофановна 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Малосундырская-Шиндыръяльская 

основная общеобразовательная школа» 

   

Стратилатова Екатерина 

Вениаминовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Емешевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Шевнякова 

Дария Германовна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Ядарова 

Надежда Ивановна 

- педагог-библиотекарь муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная  школа» 

   

Яковлева  

Маргарита Ивановна 

- учитель биологии, химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

1.6. «Звениговский муниципальный район» 

 

Васильева  

Эмилия Османовна 

 

- воспитатель групп продленного дня, 

интернатных учреждений 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа»  

   

Верина  

Надежда Борисовна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 
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 учреждения «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

   

Ганичева  

Елена Борисовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа»  

   

Григорьева  

Надежда Максимовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа»  

   

Иванова  

Марина Владимировна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Звениговская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

   

Кислицына  

Вера Ивановна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Суслонгерский детский сад 

«Аленушка»  

   

Короткова  

Майя Ивановна 

 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа»  

   

Кузягин  

Сергей Юрьевич 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

   

Кутюкова  

Елена Александровна 

 

- учитель биологии, иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Мочалищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Мазукова  

Наталья Аркадьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Суслонгерский детский сад 

«Аленушка»  

   

Махова  - воспитатель муниципального 
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Ирина Александровна 

 

дошкольного образовательного 

учреждения «Звениговский детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида» 

   

Михайлова  

Лидия Павловна  

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Звениговский детский сад 

«Ракета» 

   

Филиппова  

Екатерина Ивановна 

 

- воспитатель учитель химии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

1.7. «Килемарский муниципальный район» 

 

Барышова  

Светлана Аркадьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Килемарский детский сад 

«Кече» 

   

Васькина  

Наталия Владимировна 

 

- учитель физики и информатики 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ардинская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Зиновьева  

Ирина Викторовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ардинская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Коптелкова 

Олена Ивановна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Килемарский детский сад 

«Кече» 

 

Петрова  

Татьяна Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ардинская средняя общеобразовательная 

школа» 
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1.8. Муниципальное образование «Куженерский муниципальный 

район» 

 

Авипов  

Юрий Селифонович 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юледурская средняя 

общеобразовательная школа» 

   
Васильева  

Людмила Евгеньевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Иштымбальская основная  

общеобразовательная школа» 

   

Гребнева  

Тамара Александровна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куженерская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Грязина  

Любовь Николаевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Куженерский детский сад 

№1 «Красная шапочка» 

   

Ефимова  

Людмила Алексеевна 

 

- учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Юледурская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

   

Нефонтов  

Сергей Сергеевич 

 

- учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шойшудумарская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Худякова  

Валентина Тимофеевна 

 

- учитель географии и биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юледурская  средняя 

общеобразовательная школа» 
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1.9. Муниципальное образование «Мари-Турекский 

муниципальный район» 

 

Адгѐзалова  

Ольга Семеновна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Солнышко» 

   

Алексеева  

Светлана Алексеевна 

 

- учитель марийского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Афанасьева  

Светлана Алексеевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» 

   

Афанасьева  

Светлана Алексеевна 

 

- учитель обществознания и истории  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Арборская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Бусыгина  

Светлана Анатольевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Хлебниковская средняя 

общеобразовательная школа»  
   

Bасильев 

Геннадий Николаевич 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Воецких  

Татьяна Егоровна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа  

им. К.А. Андреева»  

   

Волков  

Анатолий Семенович 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального  учреждения 

дополнительного образования «Мари-
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Турекский центр дополнительного 

образования»  

   

Гаязова  

Ильнара Радиковна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Гвоздева  

Ольга Аркадьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» 

   

Джеппарова  

Лейля Февзиевна 

 

-  музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Детский 

сад «Березка» 

   
Ендылетова  

Ольга Александровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» 

   

Зайнуллина  

Чулпан Рифатовна 

 

- учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

   
Зиганшин  

Ильнур Нурмухамитович 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Катаева  

Оксана Валентиновна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» 

   

Музурова  

Галина Евгеньевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Сысоевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   
Мухарлямова  - воспитатель муниципального 
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Наталья Петровна 

 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» 

   

Осипова  

Алефтина Анатольевна 

 

- учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа  

им. К.А. Андреева»  

   

Роженцова  

Татьяна Ивановна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Солнышко» 

   

Рыбакова  

Лариса Викторовна 

 

- учитель химии, биологии и географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сысоевская средняя 

общеобразовательная школа им. С.Р. 

Суворова»  

   

Смирнова  

Татьяна Александровна 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» 

   

Смоленцева  

Ольга Сергеевна 

 

- учитель химии, биологии, географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Косолаповская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Тимофеева  

Марина Александровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад «Ромашка» 

   
Тихонова  

Татьяна Александровна 

 

- учитель родного языка и литературы, 

русского языка и литературы, марийского 

языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Куптинская основная 

общеобразовательная школа»  

   
Фѐдорова  

Тамара Викторовна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

«Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.10. «Медведевский муниципальный район»: 

 

Аманатова  

Ирина Георгиевна 

- учитель биологии, географии 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Архипова  

Татьяна Васильевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Бушкова  

Лариса Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Нурминская 

средняя общеобразовательная школа»  

   

Веселова  

Татьяна Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад № 2 «Солнышко» 

   

Винк  

Татьяна Евгеньевна 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа»    

   

Винокурова  

Мария Зосимовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Русскокукморская средняя 

общеобразовательная школа»   

   

Деревяшкин  

Константин Юрьевич 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Русскокукморская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Домрачев  

Евгений Александрович 

- учитель астрономии, информатики, 

физики муниципального 
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общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 

   

Ефремов  

Олег Геннадьевич 

- учитель физической культуры, истории 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» 

   

Иванова  

Галина Геннадиевна 

- учитель обществознания, истории 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Русскокукморская средняя 

общеобразовательная школа»    

   

Иванова  

Людмила Витальевна  

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Шойбулакский 

детский сад «Колосок» 

   

Кузнецова  

Наталия Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сурок» 

   

Макарова  

Роза Евдокимовна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Азановская средняя 

общеобразовательная школа»  

   

Николаева  

Марина Геннадьевна 

- педагог-организатор муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Русскокукморская средняя 

общеобразовательная школа»    

   

Перевозчикова  

Татьяна Александровна 

- учитель технологии, ИЗО муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Русскокукморская средняя 

общеобразовательная школа»    

   

Рыбакова  

Ирина Анатольевна 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 
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детский сад №2 «Солнышко» 

   

Соловьѐва  

Екатерина Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Кузнецовская 

средняя общеобразовательная школа»    

   

Таланцев  

Владимир Иванович 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 

   

Ухарова  

Людмила Анатольевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад №2 «Солнышко» 

   

Фирсова  

Марина Алексеевна 

- учитель обществознания муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сурок»    

   

Хлыбова  

Наталья Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа 

п.Светлый» 

   

Царитова  

Валентина Ивановна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Кузнецовская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Чирков 

Сергей Александрович 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Люльпанская средняя 

общеобразовательная школа»    

   

Юртикова  

Галина Васильевна 

 

- учитель русского языка  и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Шойбулакская 

средняя общеобразовательная школа»    

   

Ятманова  - учитель математики муниципального 
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Ольга Григорьевна общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа №3  с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

 

1.11. «Моркинский муниципальный район» 

 

Александрова  

Надежда Геннадиевна 

- учитель химии и биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Янситовская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Вишняков  

Олег Евгеньевич 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Григорьева  

Ирина Геннадиевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шордурская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Дементьева 

Татьяна Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Жилин  

Владислав Васильевич 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Аринская средняя общеобразовательная 

школа» 

Иванова  

Жанна Ивановна 

 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Аринская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Лобанов  

Александр Иванович 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
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Новикова  

Надежда Геннадьевна 

- учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Аринская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Петров  

Анатолий Иванович 

 

- учитель физкультуры муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Романова 

Наталья Альбертовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Сергеева  

Нина Николаевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шордурская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Федорова  

Елена Анатольевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шерегановская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Шихматова  

Елена Станиславовна 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

1.12. «Новоторъяльский муниципальный район» 

 

Бирюкова  

Оксана Вячеславовна 

 

- учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кузнецова  

Галина Васильевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Новоторъяльский детский 

сад «Улыбка» 
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Новоселова  

Ирина Васильевна 

 

- учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Речкина  

Людмила Ивановна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Новоторъяльский детский 

сад «Улыбка» 

   

Рябинина  

Маргарита Геннадьевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.13. «Оршанский муниципальный район» 

 

Акулова  

Лариса Евгеньевна 

 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Иванова  

Мария Ивановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Марковская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Козлова  

Нина Федоровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Уметова  

Майя Витальевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Оршанский детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик» 

   

Яспарова  

Любовь Сергеевна 

 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Оршанский детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик» 
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1.14. «Параньгинский муниципальный район» 

 

Ахмадуллина  

Гульфида Нургаяновна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Елеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Бессонова  

Ирина Васильевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куракинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Виноградова  

Светлана Александровна 

 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Елеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Виноградова  

Светлана Александровна 

 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Елеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Жилина  

Нина Ивановна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Олорский детский сад «Ший 

онгыр» 

   

Золотарева  

Светлана Яковлевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куракинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Кочергина  

Эльвира Максимовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Олорская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Сидорова  

Светлана Алексеевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Олорская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Татаринова  

Венера Рафкатовна 

 

- учитель истории муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Хабибрахманова  

Фаурия Гарифулловна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куянковская средняя 

общеобразовательная школа»  

им. Гайнана Курмаша 

   

Чиркова  

Надежда Владимировна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного 

учреждения «Елеевский детский сад 

«Пеледыш» 

 

1.15. «Сернурский муниципальный район» 

 

Александрова  

Тамара Николаевна 

- учитель ИКН муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Алексанов  

Николай Ермолаевич 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Войкина  

Ольга Ильинична 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Малинина 

Нина Витальевна 

 

- учитель марийского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куприяновская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Мурзина  

Людмила Александровна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 
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 учреждения «Куприяновская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Паймерова  

Ольга Ивановна 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Сернурский центр физической культуры 

и спорта» 

   

Семѐнов  

Вениамин Владимирович 

- музыкальный руководитель 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Соловьева  

Светлана Анатольевна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Шабдарова  

Татьяна Эриковна 

 

- учитель ритмики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Ямщикова  

Марина Сергеевна 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Казанская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

1.16. «Советский муниципальный район» 

 

Бельтюкова  

Галина Васильевна 

 

- воспитатель муниципальной дошкольной 

образовательной организации «Детский 

сад № 2 «Кораблик» п. Советский 

Республики Марий Эл 

   

Журавлева  

Нонна Валентиновна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

п. Советский»  

   

Иванова  

Людмила Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Сказка» 
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п. Советский» Республики Марий Эл 

   

Коваленко  

Надежда Анатольевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

п. Советский»  

   

Миронченко 

Вероника Эриковна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №6 «Родничок» 

п. Советский Республики Марий Эл 

 

1.17. «Юринский муниципальный район»: 

 

Беляева  

Татьяна Михайловна 

 

- учитель физики и математики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Козиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Бызова  

Алѐна Альбертовна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Горношумецкая основная 

общеобразовательная школа  

им. К.П. Кутрухина» 

   

Воробьев  

Вячеслав Викторович 

 

- учитель математики, ОБЖ, технологии, 

ИЗО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Васильевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Дружинина  

Елена Васильевна 

 

- учитель русского языка и литературы, 

родного языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Козиковская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Елисеева  

Елена Николаевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 



Первая квалификационная категория 31 

«Козиковская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Каменева  

Светлана Арсентьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Юринский детский сад 

«Теремок» 
   

Пашагина 

Ирина Федоровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Козиковская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Сурьянинова  

Елена Вячеславовна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Юринский детский сад 

«Теремок» 
   

Токарева  

Наталья Анатольевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А. Лосева» 
   

Чемоданова 

Наталия Вячеславовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Шабанова  

Тамара Александровна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Юринский 

дом детского творчества» 

 

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 

Бахтина  

Софья Эдуардовна 

 

- педагог-психолог государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Нартасская школа-интернат» 
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Беляева  

Екатерина 

Александровна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа № 1 г. 

Йошкар-Олы» 

   

Валиева  

Ирина Васильевна 

 

- учитель-дефектолог государственного 

бюджетного учреждения Республики  

Марий Эл «Октябрьский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  

   

Иванов 

Сергей Николаевич 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат» 

   

Камалеева  

Танзиля Зайфрахмановна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Октябрьская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

   

Карасѐва  

Ирина Николаевна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа № 1 г. 

Йошкар-Олы» 

   

Мамаева Надежда 

Витальевна 

 

- учитель-логопед государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Нартасская школа-интернат» 

   

Манина  

Елена Петровна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Октябрьская 
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школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

   

Мокеева  

Лидия Григорьевна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Русскошойская 

школа-интернат» 

   

Никитина  

Екатерина Геннадьевна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Савинская школа-

интернат» 

   

Осипова  

Надежда Васильевна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Нартасская 

школа-интернат» 

   

Охотников  

Александр Витальевич 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа № 1 г. 

Йошкар-Олы» 

 

Пакеева  

Валентина Александровна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа № 1 г. 

Йошкар-Олы» 

   

Резвых  

Ольга Владимировна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа № 1 г. 

Йошкар-Олы» 
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Семенова  

Марина Валентиновна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа № 1 г. 

Йошкар-Олы» 

   

Скворцова  

Галина Николаевна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа № 1 г. 

Йошкар-Олы» 

   

Степанова  

Алѐна Викторовна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Звениговская 

санаторная школа-интернат» 

   

Токпаева  

Светлана Геннадьевна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Нартасская 

школа-интернат» 

   

Ямбарцева  

Валентина Нестеровна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Нартасская 

школа-интернат»  

 

2.2. По образовательным программам начального, общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Буровицкая  

Анжелика Болатбековна 

 

- учитель начальных классов 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Национальная 

президентская школа-интернат» 
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Бушуева  

Анна Андреевна 

 

- учитель начальных классов 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. 

Ломоносова» 

   

Майба  

Наталья Сергеевна 

 

- учитель физики государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 

   

Максимова  

Людмила Александровна 

 

- воспитатель групп продленного дня, 

интернатных учреждений 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа-интернат 

г. Козьмодемьянска «Дарование» 

   

Новоселов 

Владимир Ильич 

 

- учитель физкультуры государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей им. М.В.Ломоносова» 

   

Осипова  

Вероника Васильевна 

 

- учитель биологии и экологии 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. 

Ломоносова» 

   

Тетерина  

Юлия Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. 

Ломоносова» 

   

Чугунова  

Лилия Александровна 

 

- учитель математики государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 
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2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Земсков  

Константин Евгеньевич 

 

- педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Дворец творчества детей  

и молодежи» 

   

Масликова  

Любовь Арсентьевна 

 

- педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» 

   

Масликова  

Любовь Арсентьевна 

 

- методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» 

   

Соколова  

Мария Николаевна 

 

- педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» 

   

Соколова  

Мария Николаевна 

 

- методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» 

 

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 

 

Адамова  

Людмила Ильинична 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 
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Буркова  

Евгения Алефтиновна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

   

Гафурова  

Хауля Мухаметовна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Техникум механизации 

сельского хозяйства» 

   

Иванов  

Игорь Аркадьевич 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-

технологический техникум» 

   

Иванова  

Алѐна Алексеевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

   

Иванова  

Анастасия Евгеньевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум»  

   

Исаева  

Галина Ивановна 

 

- мастер производственного обучения 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-

технологический техникум» 

   

Колесников  

Евгений Иванович 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 
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Кудашкина  

Юлия Павловна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

   

Кузнецова  

Людмила Алексеевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

   

Молодцова  

Фарида Ракиповна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Техникум механизации 

сельского хозяйства» 

   

Николаева  

Татьяна Вячеславовна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Транспортно-энергетический 

техникум» 

   

Ожегова  

Лидия Леонидовна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

колледж» 

   

Панкова  

Ирина Геннадьевна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

   

Пинешкин  

Юрий Сергеевич 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

   

Радыгина  

Татьяна Анатольевна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 
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 образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

колледж» 

   

Рахимова  

Анастасия Анатольевна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

   

Румянцева  

Екатерина 

Александровна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский 

лесохозяйственный техникум»  

   

Сабирова  

Гульсирин 

Ахматбарисовна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Техникум механизации 

сельского хозяйства» 

   

Секретарева  

Татьяна Михайловна 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

   

Файзрахманов  

Фаис Габдулхакович 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-технологический 

техникум» 

   

Чистяков  

Никита Викторович 

 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 

сервисных технологий» 

 

 

 

______________ 
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