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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 25 февраля 2021 г. № 142 

 

 

 

С П И С О К 

педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, которым установлена высшая 

квалификационная категория 
 

 
1. Педагогические работники муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

следующих муниципальных районов и городских округов  

в Республике Марий Эл: 

 

1.1. Городской округ «Город Йошкар-Ола» 

 

Александрова  

Ирина Викентьевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 г. Йошкар-Олы» 

 

Балякина  

Ольга Петровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Йошкар-Олы» 

 

Белярова  

Татьяна Александровна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 45 

г. Йошкар-Олы «Алые паруса» 

 

Бородина 

Татьяна Витальевна 

- учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Йошкар-Олы» 
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Букатина 

Ольга Петровна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №42 

г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

 

Конюхова  

Галина Федоровна 

 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16  

г. Йошкар-Олы» 
 

Косоротова  

Надежда Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа № 29 

г. Йошкар-Олы» 

 

Лихачева  

Наталья Витальевна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 14  

г. Йошкар-Олы» 

 

Мельникова  

Тамара Вячеславовна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19  

г. Йошкар-Олы с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Митрофанова  

Светлана Леонидовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 42 

г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

 

Ростовцева  

Наталья Алексеевна 

 

- учитель географии, истории  

и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный комплекс 

«Школа № 29 г. Йошкар-Олы» 

 

Рябова  

Светлана Васильевна 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина  

г. Йошкар-Олы» 

 

Средина 

Ирина Ивановна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 «Дружная 

семейка» г. Йошкар-Олы» 

 

Титова 

Елена Валериановна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 87 

г. Йошкар-Олы «Кече» 

 

Тунгусова  

Любовь Дмитриевна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 г. Йошкар-Олы» 

 

Фабричная  

Алевтина Михайловна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 76 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 

1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Галинова  

Наталья Павловна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 10» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Иванова 

Светлана Евгеньевна 

- учитель информатики, МХК 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6»  

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Толстых  

Андрей Станиславович 

 

- преподаватель-организатор 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6» 

города Волжска Республики Марий Эл 
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1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 

1.4. «Волжский муниципальный район» 

 

Андреева  

Эльвира Петровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карайская средняя 

общеобразовательная школа»  

Волжского муниципального района  

Республики Марий Эл 

 

Гордеева 

Алевтина Витальевна 

 

- учитель географии, истории  

и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Карайская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Захарова  

Людмила Ивановна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Карайская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Кудрявцев 

Эрик Васильевич 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Помарская средняя 

общеобразовательная школа»  

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Микутова 

Анна Вячеславовна 

- учитель русского и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа»  

Волжского муниципального района  

Республики Марий Эл 

 

Михайлов 

Руслан Сергеевич 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

Саранова  

Надежда Анатольевна 

- учитель русского языка и муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Лицей г. Козьмодемьянска»  
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учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа»  

Волжского муниципального района  

Республики Марий Эл 

 

 

Семенова  

Надежда Сергеевна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида» с. Эмеково 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Янцитова  

Ирина Евгеньевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

 

1.5. «Горномарийский муниципальный район» 

 

Паранина  

Любовь Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.6. «Звениговский муниципальный район» 

 

Александрова  

Надежда Вячеславовна 

 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Звениговский детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида 

 

Крылова 

Алевтина Львовна 

- учитель начальных классов, марийского 

языка и литературы и ИКН 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговский лицей»  

 

1.7. «Килемарский муниципальный район» 

 

 Не заявлено. 
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1.8. «Куженерский муниципальный район» 

 

Актуганова  

Людмила Алексеевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Токтайбелякская основная 

общеобразовательная школа» 

 

1.9. «Мари-Турекский муниципальный район» 

 

 Не заявлено. 

 

1.10. «Медведевский муниципальный район» 

 

Кошкина  

Надежда Валерьевна 

- учитель марийского языка и литературы, 

ИКН муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Соловьева 

Ольга Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Люльпанская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Фатыхова 

Елена Николаевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Новоарбанский 

детский сад «Радуга» 

 

1.11. «Моркинский муниципальный район» 

 

Григорьева 

Алефтина Никоноровна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский  

сад № 2» 

 

Иплаева  

Маргарита Федоровна 

- учитель-логопед муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

 

Краснова  - учитель биологии и химии 
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Лидия Николаевна муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

Николаева  

Анджела Аркадьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский  

сад № 2» 

 

1.12.  «Новоторъяльский муниципальный район» 

 

 Не заявлено. 

 

1.13. «Оршанский муниципальный район» 

 

Не заявлено. 

 

1.14. «Параньгинский муниципальный район» 

 

Ахматханова 

Эльвира Султановна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Параньгинский детский сад 

№ 5 «Ласточка» 
 

1.15. «Сернурский муниципальный район» 

 

Максимова Любовь 

Леонидовна 

 

- 

старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Сернурский детский сад 

«Ромашка» 

   

1.16. «Советский муниципальный район» 

 

Не заявлено. 

 

1.17. «Юринский муниципальный район» 

 

Короткова  

Анна Васильевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

2. Педагогические работники государственных организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность: 

 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 

Денисова 

Валентина Александровна 

- учитель-дефектолог государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Козьмодемьянская школа-интернат» 

   

Заверкина 

Вера Владимировна 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Семеновская школа-интернат» 

 

2.2. По образовательным программам начального, общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Антонова  

Оксана Валерьевна 

 

- учитель иностранного языка 

Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения  

Республики Марий Эл  

«Лицей Бауманский» 

   

Волкова  

Зинаида Александровна 

 

- учитель марийского языка и литературы  

и государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 

средняя общеобразовательная 

(национальная) школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

   

Рыбакова  

Татьяна Владимировна 

- учитель истории и обществознания 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 

средняя общеобразовательная 

(национальная) школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

   

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Не заявлено. 
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2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения: 

 

Алметова 

Алевтина Николаевна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

   

Васина 

Людмила Васильевна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный колледж» 

   

Винокуров  

Сергей Фѐдорович 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

   

Домрачева 

Марина Александровна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум» 

   

Ефремов  

Геннадий Алексеевич 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум» 

 

Кузнецова 

Ольга Васильевна 

- руководитель физического воспитания 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 

   

Кузнецова 

Ольга Васильевна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 
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Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

 

Кропотова  

Елена Николаевна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

   

Куликова 

Надежда Александровна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

   

Петелина  

Татьяна Николаевна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

 

2.5. Педагогические работники Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

 

Попова 

Елена Валерьевна 

 

- методист Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский медицинский 

колледж» 

 

2.6. Педагогические работники автономной некоммерческой 

организации общеобразовательная организация лицей информационных 

технологий «Инфотех» 

 

Жеребцова  

Ольга Вениаминовна 

- преподаватель информатики и ИКТ 

автономной некоммерческой организации 

общеобразовательная организация лицей 

информационных технологий «Инфотех»  

 

 

 
_________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл  

от 25 февраля 2021 г. № 142 

 

 

 

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» 

 

Акулина 

Ольга Анатольевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» 

г. Йошкар-Олы» 

   

Беляева  

Надежда Александровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 г. Йошкар-Олы» 

   

Васенева 

Светлана Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37 

г. Йошкар-Олы «Красная шапочка» 

   

Гайфуллина  

Татьяна Николаевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №  80 «Ужара» 
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г. Йошкар-Олы» 

   

Глушкова  

Людмила Викторовна 

 

- методист муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Азимут»  

г. Йошкар-Олы 

   

Клешнина 

Регина Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 

г. Йошкар-Олы «Журавушка» 

   

Кодочигова 

Елена Владимировна 

- учитель русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4  

им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» 

   

Левина  

Ольга Николаевна 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Йошкар-Олы» 

   

Матюкова  

Наталья Александровна 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Йошкар-Олы» 

   

Мельникова  

Ирина Борисовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №  2  

г. Йошкар-Олы «Облачко» 

   

Мингалеева  

Рамиля Муллахматовна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №  55  

г. Йошкар-Олы «Ёлочка» 

   

Мурашова  

Виктория Юрьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18  

г. Йошкар-Олы «Изюминка» 
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Пчельникова  

Евгения Владимировна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 38  

г. Йошкар-Олы «» 

   

Солодянкина  

Ирина Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 31  

г. Йошкар-Олы «Радуга» 

   

Филенко  

Сюзанна Эхтирамовна 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Фролова  

Надежда Ивановна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Йошкар-Олы» 

   

Чернова  

Ольга Михайловна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 79  

г. Йошкар-Олы «Золотой колосок» 

   

Швалева  

Мария Михайловна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 41  

г. Йошкар-Олы «Василинка» 

   

Яранцева  

Ирина Владимировна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8  

«Дружная семейка» г. Йошкар-Олы» 

 

 

 

1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Бусыгина  

Елена Анатольевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 имени 

героя России Валерия Иванова»  
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города Волжска Республики Марий Эл 

 

Жилинский  

Алексей Геннадьевич 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Центр развития физической 

культуры и спорта»  

г. Волжска Республики Марий Эл 

 

Карасева  

Лариса Сергеевна 

- педагог-организатор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 6» города Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Корчемкина  

Лилия Васильевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 «Золотая 

рыбка» г. Волжска Республики Марий Эл 

   

Крылова  

Татьяна Владимировна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №7 «Сказка» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Морозова  

Марина Витальевна 

- учитель-дефектолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19 

«Светлячок» г. Волжска  

Республики Марий Эл 

 

Никитина  

Людмила Рашидовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Волжский городской лицей» 

 

Сундурова  

Алена Игоревна  

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 10»  

города Волжска Республики Марий Эл 

   

Филиппова  

Евгения Владимировна 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 «Орленок» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Шабалина  - учитель русского языка и литературы 
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Надежда Вячеславовна муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 12»  

города Волжска Республики Марий Эл 

 

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 

 Не заявлено. 

 

1.4. «Волжский муниципальный район» 

 

Алексеева  

Ангелина Геннадьевна 

- учитель биологии и химии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Колесникова  

Алевтина Александровна  

- воспитатель муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организации 

«Детский сад № 17 «Ягодка» 

общеразвивающего вида» с. Новые 

Параты Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

   

Корнилова  

Марина Евгеньевна  

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 

«Колокольчик» общеразвивающего вида» 

с. Эмеково Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

   

Марышева  

Светлана Николаевна  

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 2 

«Рябинка» п. Приволжский Волжского 

муниципального района  

Республики Марий  

 

Павлова  

Зухра Исмагиловна  

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района  
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Республики Марий Эл 

   

Тимофеев  

Мирон Сергеевич  

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования» Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

   

Тихонова  

Людмила Ивановна  

- воспитатель групп продленного дня  

и интернатных учреждений 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Эргубайкина  

Татьяна Васильевна  

- воспитатель муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организации 

«Детский сад № 17 «Ягодка» 

общеразвивающего вида» с. Новые 

Параты Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

   

1.5. «Горномарийский муниципальный район» 

 

Зиновьева  

Ольга Арсентьевна 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

«Изи Мукш» 

   

Митрюшкина  

Надежда Витальевна  

- учитель марийского языка и литературы, 

иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Крайнешешмарская 

основная общеобразовательная школа» 

   

Шереметьева  

Алена Станиславовна  

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Малосундырская-Шиндыръяльская 

основная общеобразовательная школа» 

   

Яшмолкин  

Моисей Вячеславович 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования 

«Горномарийский центр по развитию 

физической культуры и спорта»  

   

1.6. «Звениговский муниципальный район» 

 

Данилова  

Марина Николаевна  

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговский лицей»  

   

Петрякова  

Ольга Федоровна  

- учитель русского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

   

1.7. «Килемарский муниципальный район» 

 

Кокушкина  

Любовь Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ардинская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Смирнова  

Татьяна Павловна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Килемарский детский сад 

«Кече» 

 

1.8. «Куженерский муниципальный район» 

 

Иванова  

Эльвира Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куженерская основная 

общеобразовательная школа» 

   
Изергина  

Наталия Юрьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Куженерский детский сад 

№ 2 «Теремок» 

 

Лоскутова  

Ольга Васильевна 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Куженерский детский сад № 2 
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«Теремок» 

   

Пирогова  

Любовь Ильинична 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куженерская основная 

общеобразовательная школа» 

   

1.9. «Мари-Турекский муниципальный район» 

 

Егорова  

Алевтина Борисовна  

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мари-Биляморская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н.П. Венценосцева» 

   

Егошина  

Эльвира Ивановна 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

поселка Мариец» 

   

Егошина  

Эльвира Ивановна 

- педагог-организатор  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа поселка 

Мариец» 

   

Кибардина  

Инна Юрьевна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад «Солнышко» 

   

Кокорин  

Владислав Юрьевич 

- учитель истории, обществознания, 

географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мари-биляморская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н.П. Венценосцева» 

 

Скулкина  

Людмила Юрьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 



Первая квалификационная категория 9 

«Сысоевская средняя 

общеобразовательная школа  

им. С.Р. Суворова» 

   

1.10. «Медведевский муниципальный район» 

 

Батова  

Екатерина Владимировна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Силикатный» 

   

Гордеева  

Елена Степановна 

- учитель музыки муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Нужъяльская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Зайцева  

Юлия Анатольевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Краснова  

Людмила Ивановна 

- учитель русского языка и литературы, 

марийского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Шойбулакская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Молярова  

Елена Сергеевна 

- учитель математики и информатики 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Кузнецовская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Окунева  

Снежана Борисовна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Кузнецовская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Петякова  

Александра Ильинична 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Нужъяльская 

основная общеобразовательная школа» 

   

Позднякова  - учитель начальных классов 
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Ирина Александровна муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Разинова  

Инесса Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад № 4 «Ромашка» 

   

Романов 

Юрий Алексеевич 

 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

 

1.11. «Моркинский муниципальный район» 

 

Алгайкин  

Максим Григорьевич 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кужерская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Васильева  

Галина Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

   

Дмитриев  

Леонид Аркадьевич 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шордурская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Калашникова  

Галина Анатольевна 

- учитель химии, биологии и географии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кумужъяльская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Степанова  

Оляна Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шерегановская основная 

общеобразовательная школа» 
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1.12. «Новоторъяльский муниципальный район» 

 

Таратина  

Екатерина Ананьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.13. «Оршанский муниципальный район» 

 

Крапивина  

Людмила Геннадьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Орехова  

Фирая Гаптельнуровна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Оршанский детский сад 

«Родничок» 

 

1.14. «Параньгинский муниципальный район» 

 

Мамаева  

Лариса Николаевна 

- педагог-дефектолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Нечаева  

Елена Альбертовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Елеевский детский сад 

«Пеледыш» 

   

Сафина  

Нина Ивановна 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.15. «Сернурский муниципальный район» 

 

Вершинин  

Дмитрий Андреевич 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
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Малинина  

Галина Вячеславовна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Горняцкий детский сад 

«Радуга» 

   

Паймаков  

Павел Алексеевич 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Мустаевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Шабдара Осыпа» 

 

Смоленцева  

Анастасия Сергеевна 

- социальный педагог муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

1.16. «Советский муниципальный район» 

 

Белавина  

Светлана Леонидовна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6 

«Родничок» п. Советский Республики 

Марий Эл 

   

Кирлашева  

Тамара Николаевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Ромашка» 

п. Советский Республики Марий Эл 

   

Моторова  

Екатерина Георгиевна  

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Михайловская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Сушенцова 

Галина Сергеевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Ромашка» 

п. Советский Республики Марий Эл 

   

 

 

 

1.17. «Юринский муниципальный район» 
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Домрачева  

Наталия Александровна  

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Юринская средняя 

общеобразовательная школа имени 

С.А. Лосева» 

   

Ерышева  

Екатерина Юрьевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Юринский 

дом детского творчества» 

   

Катерухин  

Сергей Александрович 

- учитель основ безопасности 

жизнедеятельности, технологии, 

физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Марьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Прокопова  

Галина Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А. Лосева» 
   

Сергеев  

Александр Михайлович 

- учитель физики и математики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Горношумецкая основная 

общеобразовательная школа  

им. К. П. Кутрухина» 
   

Тюрина  

Екатерина Геннадьевна 

- учитель информатики, литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 

Павлова  

Ольга Петровна 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 
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Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат» 

   

Покацкая  

Анастасия Валерьевна 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Савинская школа-

интернат» 

   

Тушинская  

Светлана Викентьевна 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Люльпанский центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

   

2.2. По образовательным программам начального, общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Александрова  

Наталья Ивановна  

- воспитатель Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

   

Бирюкова  

Эльвира Андреевна  

- воспитатель Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

   

Коноплева  

Анастасия Александровна 

- воспитатель групп продленного дня и  

интернатных учреждений 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей-интернат 
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п. Ургакш Советского района» 

   

Михайлова  

Наталья Викторовна 

- воспитатель Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

   

Михайлова  

Наталья Викторовна  

- учитель технологии Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

 Не заявлено. 

 

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 

   

Аканаев  

Вячеслав Николаевич 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-

технологический техникум» 

   

Березина  

Наталья Леонидовна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» 

   

Васенева  

Людмила Николаевна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 
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Виноградов 

Павел Николаевич 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Строительно-промышленный колледж» 

   

Винокурова  

Елена Ивановна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Автодорожный 

техникум» 

   

Гаврилов  

Сергей Геннадьевич 

- музыкальный руководитель 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-

технологический техникум» 

   

Кисель 

Елена Николаевна 

- педагог-психолог Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 

сервисных технологий» 

   

Мартьянов  

Валентин Николаевич 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-

технологический техникум» 

   

Петунина  

Людмила Николаевна 

- воспитатель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

   

Торгашинова  

Анастасия Павловна 

- социальный педагог Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум» 
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Хабибрахманова  

Равиля Равильевна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-технологический 

техникум» 

 

 

 

______________ 
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