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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  

от 28 марта   2019 г. № 108- к 

  

 

 

С П И С О К 

педагогических работников образовательных организаций, 

которым установлена высшая квалификационная категория 

 

 

 

1. Педагогические работники муниципальных образовательных 

организаций 

 

1.1. Муниципальные образовательные организации   

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Васенина  

Оксана 
Николаевна 

- учитель марийского (государственного) языка  
и ИКН муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 с. Семёновка 
 г. Йошкар-Олы» 

 

Залялютдинова  
Гулира 

Габдразаковна 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6  

г. Йошкар-Олы» 

 

Иванова  

Елена 

Вениаминовна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Иванова 
Татьяна 

Петровна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа № 29  

г. Йошкар-Олы» 

 

Корецкая 

Надежда 

Викторовна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 
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Новоселова 

Валентина 

Владимировна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

 г. Йошкар-Олы» 

 

Фролова 
Елена 

Сергеевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28  г.Йошкар-Олы» 

 

Ахмедгалиева 

Луиза 

Эдуардовна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 61 

«Теремок» 

 

Васильева  

Нина 

Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 65 г. Йошкар-Олы «Незабудка» 

 

Васильева 
Роза 

Альбертовна 

 воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 31 «Радуга» 

 

Голубева 

Татьяна 

Вениаминовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное 
чудо» г.Йошкар-Олы» 

 

Дождикова 

Ольга 

Викторовна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 80 

«Ужара» 

 

Жирова  

Елена 

Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 90 «Крепыш» 

 

Жукова 

Наталья 

Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 «Солнышко»  

 

Лошкина 

Любовь 

Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 «Клюковка»  

 



 3

 

Петрова  

Ольга 

Гавриловна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 12 «Ромашка» 

 

1.2. Муниципальные образовательные организации  

городского округа «Город Волжск» 

 

Елистратова 

Елена 

Геннадьевна 

- педагог-психолог муниципального 

образовательного учреждения Центр психолого-

медико-социального сопровождения «Лабиринт» 

г. Волжска Республики Марий Эл 

 

Музурова 

Валентина 

Алексеевна 

- учитель марийского языка и ИКН 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 имени Героя 

России Валерия Иванова»  города Волжска 
Республики Марий Эл 

 

Орлова 

Алевтина 

Владимировна 

- учитель начальных классов  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 6» города Волжска Республики  

Марий Эл 

 

Реизова  

Елена 

Николаевна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждение «Средняя школа № 12» города 
Волжска Республики Марий Эл 

 

Эшкинина 

Людмила 

Владимировна 

- учитель математики «Средняя школа № 2 имени 

Героя России Валерия Иванова»  города Волжска 
Республики Марий Эл 

 

1.3. Муниципальные образовательные организации 

городского округа «Город Козъмодемьянск» 

 

Григорьева 
Любовь 

Константиновна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

г. Козьмодемьянска» 

 

Кармазикова 
Марина 
Леонидовна 

- учитель марийского (государственного) языка  
и ИКН муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» 
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Мазурина 
Марина 
Павловна 

- учитель-логопед муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 

«Золотая рыбка» г. Козьмодемьянска 
 

Никонова 
Наталия 

Юрьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей  

г. Козьмодемьянска» 

 

1.4. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Волжский муниципальный район» 

 

Кузьмина  

Роза  

Гурьевна 

- музыкальный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения № 3 

«Пеледыш», село Сотнур 

 

1.5. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» 

 

Веселова  

Зоя  

Георгиевна 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Виловатовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Попова  

Татьяна 

Владимировна 

- старший вожатый муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Озеркинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Скворцова 
Елена 

Вениаминовна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Виловатовский детский сад 

«Петушок» 

 

Фомкина  

Галина 

Филимоновна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Виловатовский детский сад «Петушок» 

 

 

1.6. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Звениговский муниципальный район» 

 

Александрова  

Эльвира  

- учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 
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Васильевна общеобразовательная школа с.Кокшайск» 

 

Кашков  

Владимир 

Геннадьевич 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красноярская Средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Петрова  

Лариса  

Николаевна 

- учитель ритмики и хореографии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Звениговский 

лицей» 

 

Семенова  

Наталья 

Юрьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Красногорский 

детский сад  «Сказка» 

 

1.7. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Куженерский  муниципальный район» 

 

Пирогова 

Валентина 

Леонидовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Куженерский детский сад № 3 «Колосок» 

1.8. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Мари-Турекский муниципальный район» 

 

Андреев  

Юрий 

Леонидович 

- преподаватель - организатор основ безопасности  

и жизнедеятельности  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карлыганская средняя общеобразовательная 

школа им.К.А.Андреева» 

 

1.9. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Медведевский муниципальный район» 

 

Бастракова 

Светлана 
Вениаминовна 

- учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

 

Габдуллина 

Фирая 

Мансуровна 

- педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Руэмская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Кузнецова 

Ирина 

- музыкальный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 
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Александровна учреждения «Руэмский детский сад «Родничок» 

 

Морозова 
Любовь 

Викторовна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Руэмский 

детский сад «Родничок»  

 

Лаптева  

Елена 

Владимировна 

- учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

 

Пономарева 
Зоя  

Андреевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад «Яблонька» 

 

Резапов 

Владимир 

Александрович 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Медведевский 

районный дом детского творчества» 

 

Селивестрова 
Людмила 

Леонидовна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад «Яблонька» 

 

Тымбаева  

Зоя  

Николаевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Юбилейный детский сад «Колокольчик» 

 

Уразаева  

Ольга 

Васильевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр 

развития ребенка – Медведедвский детский сад 

№ 6» 

 

Шомина  

Елена 

Леонтьевна 

- педагог-психолог муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Медведевская 

гимназия» 

 

1.10. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район» 

 

 

Васильева 

Валентина 

Михайловна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Коркатовский лицей»  
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Гранатова 

Елизавета 

Михайловна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Моркинская  

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Новикова 

Раисия 

Александровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Коркатовский лицей» 

 

Павлов 

Владимир 

Альбертович 

- учитель изобразительного искусства   
муниципального общеобразовательного 

учреждения «Коркатовский лицей» 

 

1.11. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Параньгинский муниципальный район» 

 

Назмутдинова 

Лилия 

Нурфаизовна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Параньгинский детский сад № 4 «Солнышко» 

 

1.12. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Сернурский муниципальный район» 

 

Парсаева 

Татьяна 

Павловна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Сернурский центр 

развития ребенка-детский сад «Колокольчик» 

 

Рыбаков 

Николай 

Анатольевич 

- тренер-преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Сернурский центр 

физической культуры и спорта» 

 

1.13. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Советский муниципальный район» 

 

Петраева  

Ольга 

Владимировна 

- учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п.Советский» 
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2. Педагогические работники государственных образовательных 

организаций  

 

2.1. Педагогические работники государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

Бердникова 

Татьяна 

Вячеславовна 

- учитель истории государственного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Школа-интернат «Дарование» 

 

Богомолов 

Вениамин 

Самуилович 

- преподаватель-организатор основ безопасности  

жизнедеятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Лицей-интернат п. Ургакш» 

 

Виногорова 

Татьяна 

Васильевна 

- учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей-интернат  
п. Ургакш» 

 

Горшкова  

Татьяна 

Павловна 

- учитель марийского (государственного) языка и 

ИКН, государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл  «Школа-интернат  «Дарование» 

 

Давыдова 

Наталья 

Вячеславовна 

- учитель английского языка государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Политехнический лицей-

интернат» 

 

Докучаева 

Марина 

Витальевна 

- учитель английского языка государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Политехнический лицей-

интернат» 

 

Егубанова  

Елена 

Александровна  

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл  «Савинская школа-интернат» 

 

Зимина  

Марина 

Владимировна 

- учитель английского языка государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Политехнический лицей-

интернат» 
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Кораблева  

Елена 

Николаевна 

- педагог-психолог государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл  «Семеновская школа-интернат»  

 

Короткова 

Светлана 

Евгеньевна  

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл  «Савинская школа-интернат»  

 

Крылова 

Татьяна 

Ивановна 

- учитель информатики государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Политехнический лицей-

интернат» 

 

Лежнина  

Елена 

Алексеевна 

- учитель математики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Семеновская школа-интернат» 

 

Любимова 

Наталья 

Николаевна 

- учитель начальных классов  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл  «Школа-интернат  
«Дарование» 

 

Реутова  

Лилия 

Тахировна 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Школа № 2  г. Йошкар-Олы» 

 

Сельдюков 

Юрий 

Алексеевич 

- учитель физического воспитания государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл  «Семеновская школа-

интернат» 

 

Сергеев  

Михаил 

Викторович 

- учитель трудового обучения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл  «Семеновская школа-

интернат» 

 

Сидоркина 

Ирина 

Владимировна 

- старший воспитатель государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Русскошойская школа – 

интернат» 
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Смирнова 

Наталья 

Геннадьевна 

- учитель хора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл  «Школа-интернат  «Дарование» 

 

Степанова 

Ирина 

Рудольфовна 

- учитель английского языка государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Политехнический лицей-

интернат» 

 

Фёдорова 

Татьяна 

Анатольевна 

- учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей-интернат  
п. Ургакш» 

 

 

2.1. Педагогические работники государственных профессиональных 

образовательных организаций  

 

Васенина 

Наталия 

Александровна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Транспортно-

энергетический техникум» 

Данилов 

Владимир 

Родионович 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Транспортно-

энергетический техникум» 

Кузнецова 

Наталья 

Александровна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Торгово-технологический 

колледж» 

Кулаев  

Юрий  

Иванович 

- мастер производственного обучения 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум» 

Москвичёва 

Марина 

Геннадьевна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» 

 

 

_________ 



                                                                                                                               

      

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  

от 28 марта  2019 г. № 108- к 

 

 

 

С П И С О К 

педагогических работников образовательных организаций, 

которым установлена первая квалификационная категория 

 

1. Педагогические работники муниципальных образовательных  

организаций 

 

1.1. Муниципальные образовательные организации   

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Антонова 

Наталья 

Алексеевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

 

Березина  

Оксана 

Евгеньевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

 г. Йошкар-Олы» 

 

Гибадуллина 

Альбина 

Нурмухаметовн
а 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19  

г. Йошкар-Олы с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Дияров  

Борис 

Камилович 

- тренер-преподаватель муниципального 

образовательного учреждения  дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Азимут»  

г. Йошкар-Олы»  

 

Домнина 
Анастасия 

Анатольевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21  

с. Семёновка  г. Йошкар-Олы» 

 

Иванова  

Елена 

Николаевна 

- учитель физической культуры муниципального  

общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» 
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Качанова 

Марина 

Сергеевна 

- учитель технологии, биологии, химии 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-

Олы» 

 

Кисунина 
Ольга 

Николаевна 

-  учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6  

г. Йошкар-Олы 

 

Логинова 

Наталья 

Владимировна 

-  учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7  

 г. Йошкар-Олы» 

 

Муреев  

Владимир 

Петрович 

 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №14  

г. Йошкар-Олы» 

 

Онучина  

Елена 

Геннадьевна 

-  учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№10  г. Йошкар-Олы» 

 

Прибылова  

Людмила 
Владимировна 

 учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10  

г. Йошкар-Олы» 

 

Сабанцева 

Наталья 

Валерьевна 

- учитель английского языка муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №30  

 г. Йошкар-Олы» 

 

Самойлов 

Вадим 

Георгиевич 

- преподаватель-организатор основ безопасности и 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 

г. Йошкар-Олы» 

 

Сорокина 

Людмила 

Васильевна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 

г. Йошкар-Олы с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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Ураков 

Алексей 

Владимирович 

- учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

г. Йошкар-Олы» 

 

Уракова 
Дарья 

Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30  

г. Йошкар-Олы» 

 

Федорова 
Тамара 

Александровна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19  

г. Йошкар-Олы с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Андреева 

Альбина 

Олеговна 
 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 70 «Ягодка» 

Бабушкина 

Марина 

Геннадьевна 
 

- музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 31 «Радуга» 

Батухтина 

Наталья 

Сергеевна 
 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения     

«Детский сад № 19 «Василёк»  

Гарпинина 
Вера 

Владимировна 
 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 30 «Берёзка» 

Деминцева 

Мария 

Витальевна 
 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения    

«Детский сад № 33 «Колосок» 

Ермакова 

Наталья 

Васильевна 
 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 9 «Росинка» 

Ефремова 

Татьяна 

Валерьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 79 «Золотой колосок» 
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Зиновьева 

Надежда 

Владиславовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 92 «Искорка» 

 

Иванова  

Анна 

Геннадьевна  

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 9 «Росинка» 

 

Иванова  

Ирина 

Владимировна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения    

«Детский сад № 92 «Искорка» 

 

Кузнецова 

Мария 

Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения    

«Детский сад № 9 «Росинка» 

 

Лаптева 

Татьяна 

Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения    

«Детский сад № 13 «Клюковка» 

 

Макарова 

Александра 

Юрьевна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6 «Аленький 

цветочек» 

 

Матвеева 

Людмила 

Георгиевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22 «Журавушка» 

 

Меркулова 

Татьяна 

Анатольевна 

 воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Ромашка» 

 

Моковеева 

Елена 

Алексеевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 14 «Петушок»  

 

Петрова 

Татьяна 

Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 37 «Красная шапочка» 
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Подъёлышева 

Анна 

Анатольевна 

- учитель - дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №5 «Хрусталик» 

 

Савкина  

Мария 

Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №70 «Ягодка» 

 

Сафина  

Флюра 

Гаптрафиковна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 31 «Радуга» 

 

Свистунова 

Людмила 

Семеновна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 31 «Радуга» 

 

Сидоркина 

Людмила 

Геннадьевна 

 музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 64 «Колобок» 

 

Смирнова 

Надежда 

Мефодьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 30 «Берёзка» 

 

1.2.  Муниципальные образовательные организации  

городского округа «Город Волжск» 

 

Агафонова 

Венера 

Радиковна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Андреева 

Светлана 

Александровна 
 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Сказка»  г. Волжска 

Андрощук 

Юлия 

Николаевна 

- учитель английского языка, истории, ИКН и 

марийского языка муниципального 

общеобразовательного  учреждения «Основная 

школа № 3» города Волжска Республики  

Марий Эл 
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Арзяева  

Анна 

Николаевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Афанасьева 

Надежда 

Ивановна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Валиева  

Резида 

Алфритовна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 4» города Волжска Республики  

Марий Эл 

 

Гаврилова 

Оксана 

Петровна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 4» города Волжска Республики  

Марий Эл 

 

Дементьева 

Юна 

Михайловна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 6» города Волжска Республики 

Марий Эл 

 

Крестьянинова 

Ольга 

Вячеславовна 

- педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 4»  города Волжска Республики  

Марий Эл 

 

Малин 

Александр 

Сергеевич 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6»  города 
Волжска Республики Марий Эл 

 

Мусина  

Тамара 

Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Никитин 

Александр 

Юрьевич 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова» 

города Волжска Республики Марий Эл 
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Оленева 

Ангелина 

Степановна 
 

- воспитатель муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Сказка» г. Волжска 

Патрикеев 

Сергей 

Анатольевич 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Садыкова 

Тамара 

Алексеевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Волжский экологический центр» 

 

Салмина 

Марина 

Юрьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

Толстова  

Ирина 

Аркадьевна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 4» города 
Волжска Республики Марий Эл 

 

Шкилева  

Елена 

Владимировна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 10» города Волжска Республики  

Марий Эл 

 

1.3. Муниципальные образовательные организации  

городского округа «Город Козьмодемьянск» 

 

Ерохина 
Наталия 

Викторовна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Козьмодемьянска» 

 

Иорданская 

Любовь 

Валерьевна 

- воспитатель  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 

«Сказка» г. Козьмодемьянска 
 

Мельникова  

Галина 
Владимировна 

- педагог дополнительного образования 

муниципальной организации дополнительного 

образования «Дом детского творчества  
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г. Козьмодемьянска» 

 

Мишакова 
Ирина  

Владиславовн
а 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Козьмодемьянска» 

 

Черткова 
Татьяна 
Сергеевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 

«Сказка» г. Козьмодемьянска 
 

Трефилова 
Алина 
Алексеевна 
 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10 

«Капелька» г. Козьмодемьянска 

 

1.4. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Волжский муниципальный район» 

 

Иванова 

Снежана 

Юрьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Колосок»  

дер. Часовенная  

 

Поздеева 

Наталья 

Борисовна 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Помарская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Сорокина  

Ольга 

Ильинична 

- воспитатель дошкольной группы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Петъяльская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Юрков 

Анатолий 

Григорьевич 

- учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Помарская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Яндимиров 

Михаил 

Александрович 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 
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1.5. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» 

 

Блинникова 

Алевтина 

Николаевна 

- социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Озеркинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Долгова 
Татьяна 

Алексеевна 

- педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Озеркинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Дунина  

Любовь 

Александровна 

- учитель биологии, химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноволжская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Ершова  

Ирина 

Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Виловатовский детский сад «Петушок» 

 

Иванова  

Зоя  

Николаевна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноволжская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Краснова 
Римма 

Алексеевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усолинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Кузнецова 

Светлана 

Герасимовна 

-  учитель математики, физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емешевская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Николаева 

Татьяна 

Леонидовна  

- учитель истории, обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кузнецовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Мастерова  

Лидия 

Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емешевская  

средняя общеобразовательная школа» 
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Москалева 

Валентина 

Леонидовна 

- педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емешевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Пермяков 

Владимир 

Никонорович 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Горномарийский 

Центр по развитию физической культуры 

 и спорта» 

 

Саканова 

Любовь 

Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Виловатовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Соловьев 

Сергей 

Гелласьевич 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Горномарийский 

Центр по развитию физической культуры  

и спорта» 

 

Стапеева  

Ирина 

Анатольевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Усолинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Стапеев  

Михаил 

Анатольевич 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноволжская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Старикова  

Елена 

Леонидовна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емешевская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Сидушкина 

Любовь 

Валерьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя общеобразовательная 

школа» 
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Токтарев  

Сергей 

Матвеевич 

- учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Усолинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Шереметьева 

Эльвира 

Иннокентьевна 

- учитель технологии, ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Еласовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Яштаева 

Светлана 

Юрьевна 

- воспитатель дошкольной группы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кузнецовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

1.6. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Звениговский муниципальный район» 

 

Васильева 

Татьяна 

Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Суслонгерская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Виногоров 

Владислав 

Владимирович 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Краснгорская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Габтрахманова 

Елена 

Александровна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Звениговская 

средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Малышкин 

Руслан 

Валерьевич 

- учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Звениговский лицей» 

 

Павлова  

Римма 

Аркадьевна 

- учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Звениговская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Савинова  

Елена 

Аркадьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Звениговский лицей» 
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Смирнова 

Светлана 

Леонтьевна 

- учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Звениговская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

 

Созонова 

Марина 

Витальевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Звениговский лицей» 

 

Соловьева 

Алевтина 

Ивановна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Кокшамарская средняя общеобразовательная  

школа им.И.С.Ключникова-Палантая» 

 

Хасанъянов 

Максим 

Римович 

- учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Звениговский лицей» 

 

Храменкова 

Лидия 

Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Кожласолинский 

детский сад «Теремок» 

 

Черняева  

Нина  

Ивановна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кужмарская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Шитова 

Алевтина 

Петровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кокшамарская средняя 

общеобразовательная  школа 
им.И.С.Ключникова-Палантая» 

 

Ялелутдинова 

Назиля 

Хакимъяновна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения Красногорский 

детский сад «Солнышко» 

 

1.7. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Килемарский муниципальный район» 

 

Балыбердин 

Сергей 

Витальевич 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Килемарская 

средняя общеобразовательная школа» 
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Головина 

Наталья 

Леонтьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Килемарский детский сад «Теремок»  

 

Данилова 

Надежда 

Васильевна 

- воспитатель  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Килемарский 

детский сад «Теремок» 

 

Ершова 

Наталья 

Борисовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   

«Килемарский детский сад «Теремок»  

 

Кифияк 

Татьяна 

Витальевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Красномостовская основная общеобразовательная 

школа»  

 

Охотникова 

Надежда 

Вениаминовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Килемарский 

детский сад «Кече»  

 

Павлова  

Фаина 

Варсонофьевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ардинская средняя общеобразовательная школа»  

 

1.8. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Куженерский муниципальный район» 

 

Каменщикова  

Галина  

Борисовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   

«Токтайбелякский детский сад № 7 «Берёзка» 

 

Лебина  

Елена  

Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Куженерская 

основная общеобразовательая школа» 

 

Пакеева 
Лидия 

Михайловна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Токтайбелякская основная общеобразовательная 

школа» 
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Целищева 

Людмила 

Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Куженерский детский сад № 2 «Теремок» 

 

1.9. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Мари-Турекский муниципальный район» 

 

Андреев  

Юрий 

Леонидович 

- учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карлыганская средняя общеобразовательная школа 
им.К.А.Андреева» 

 

Айглова  

Елена 

Петровна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мари-

Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

Гаязова 

Альфира 

Харисовна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Мари-Турекская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Дёмина  

Ирина 

Николаевна 
 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Карлыганский 

детский сад» 

 

Иванова  

Зоя 

Александровна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сысоевская средняя общеобразовательная школа 

им.С.Р.Суворова» 

 

Климова 

Эльвина 

Александровна 
 

- учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хлебниковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Кондратьева 

Ирина 

Ликандровна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Арборская основная общеобразовательная школа» 

 

Окунева 

Ирина 

Михайловна  

- учитель русского языка и литературы, 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сысоевская 

средняя общеобразовательная школа 
им.С.Р.Суворова» 
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Пирогова 

Надежда 

Михайловна  

- учитель математики и физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Косолаповская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Сидоркина 

Оксана 

Юрьевна  

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Хлебниковская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Чемекова 

Елена 

Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Мари-

Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

1.10. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Моркинский  муниципальный район» 

 

Афанасьев 

Владимир 

Семенович 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Янситовская 

основная общеобразовательная школа»   

 

Григорьев 

Андрей 

Сергеевич 

- учитель информатики и технологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шоруньжинская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Кошкин  

Игорь 

Валентинович 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Коркатовский лицей» 

 

Оразаева 
Лидия 

Николаевна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кумужъяльская основная  

общеобразовательная школа» 

 

Федорова 

Галина 

Варсанофьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

Федорова 

Эльвира 

Аркадьевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Шоруньжинская средняя общеобразовательная 
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школа» 

 

1.11. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Медведевский  муниципальный район» 

 

Анисова  

Елена 

Владимировна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Куярская основная общеобразовательная школа» 

 

Бирюкова 

Лариса 

Витальевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Медведевский 

районный дом детского творчества» 

 

Борисова  

Ольга 

Николаевна 

- воспитатель муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

 

Гаврилова 

Надежда 

Анатольевна 

- музыкальный руководитель муниципального  

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Медведедвский детский сад №4 

«Ромашка» 

 

Короткова 

Любовь 

Анатольевна 

- воспитатель муниципального  дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Руэмский детский сад «Родничок» 

 

Малинина 

Альбина 

Александровна 

- воспитатель муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

 

Марышева 

Лариса 

Николаевна 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Пембинская начальная школа – детский сад» 

 

Орлова  

Марина 

Юрьевна 

- воспитатель муниципального  дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения  

«Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

Пересыпка 

Елена 

Вениаминовна 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сурок» 
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Решетова 

Надежда 

Вячеславовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Смирнова 

Ольга 

Валентиновна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения  

«Шойбулакский детский сад «Колосок» 

 

Шайхутдинова 

Гульназ 
Мубаракшевна 

- воспитатель муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

 

1.12 Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Параньгинский  муниципальный район» 

 

Гайсина 

Эльвира 

Мансуровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения  

«Портянурский детский сад «Тамчы» 

 

Галиуллина 

Венера 

Юнисовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения  

«Параньгинский детский сад № 4 «Солнышко» 

 

Гордеев 

Василий 

Михайлович  

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения  «Куракинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Гордеев 

Василий 

Михайлович  

- преподаватель организатор основ безопасности и 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Куракинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Мухаматшина 

Альбина 

Равильевна 

- воспитатель муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Параньгинский детский сад №3 «Колокольчик» 

 

Шайхутдинов 

Нурфис 

Нургаянович 

- учитель  физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Параньгинская средняя общеобразовательная 

школа» 
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Хасанов 

Мубаракша 

Махмутович 

 учитель физики, ИКТ, истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Портянурская основная общеобразовательная 

школа» 

 

1.13 Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Сернурский  муниципальный район» 

 

Козлова  

Лада 

Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Конакова 

Наталья 

Олеговна 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Сернурский детский сад «Сказка» 

 

Макаров 

Анатолий 

Николаевич 

- учитель физики, математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Калеевская 

основная общеобразовательная школа» 

 

Шумекова 

Нина 

Васильевна 

- воспитатель дошкольной группы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Казанская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

1.14 Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Советский  муниципальный район» 

 

Камаева  

Ирина 

Алексеевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №1 

«Сказка» п.Советский 

Загайнова 

Ирина 

Евгеньевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п.Советский» 

 

1.15 Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Юринский  муниципальный район» 

 

Большова  

Татьяна 

Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Горношумецкая основная общеобразовательная 

школа им.К.П.Кутрухин» 
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Спасова  

Ольга  

Николаевна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Юринская 

средняя общеобразовательная школа имени 

С.А.Лосева» 

 

Чернова  

Людмила 

Владимировна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Юринская 

средняя общеобразовательная школа имени 

 С.А.Лосева» 

 

2. Педагогические работники государственных образовательных 

организаций 

 

2.1.  Педагогические работники государственных образовательных 

организаций, осуществляющие образовательную деятельность  

 

Богомолов 

Вениамин 

Самуилович 

- учитель физкультуры государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей-интернат  
п. Ургакш» 

 

Большакова 

Эльвира 

Владимировна 

- учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Октябрьская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

 

Воронова 

Светлана 

Анатольевна 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл  «Школа-интернат  «Дарование» 

 

Воронцова 

Елена 

Габдулхаевна 

- учитель английского языка государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл Республики Марий Эл 

«Экономико-правовая гимназия» 

 

Григорьева 

Люция 

Нурисламовна 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» 
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Ефимова  

Алла 

Анатольевна 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Русскошойская школа – интернат» 

 

Захваткина 

Оксана 

Васильевна 

- учитель технологии государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Семеновская школа-

интернат» 

 

Мельников 

Сергей 

Александрович 

- учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Нартасская школа-интернат» 

  

Пименова 

Татьяна 

Петровна 

- учитель математики государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Звениговская санаторная 

школа – интернат» 

 

Потаев  

Павел 

Сергеевич 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Нартасская школа-интернат» 

 

Садыкова 

Зульфия 

Сабирзяновна 

- учитель социально-бытовой ориентировки ГБОУ 

Республики Марий Эл «Октябрьская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

 

Семенова 

Ксения 

Валерьевна 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Нартасская школа-интернат»  

 

Тимофеев 

Михаил 

Иванович 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Русскошойская школа – интернат» 

 

Тимофеева 

Алёна  

Аркадьевна 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Русскошойская школа – интернат» 

 

Тренинова 

Эльвира 

Николаевна 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Русскошойская школа – интернат» 

 

 



 21

Фофанова 

Алёна 

Анатольевна 
 

- воспитатель  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» 

Шумелева 

Ирина 
Вениаминовна 

- воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 

Марий Эл  «Савинская школа-интернат»  

 

2.2. Педагогические работники государственных профессиональных  

образовательных организаций Республики Марий Эл 

 

Каримова  

Роза 

Шарифяновна 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум» 

 

Тупикова  

Елена 

Евгеньевна 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум» 

 

Щеглов  

Сергей 

Михайлович 

- преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Автодорожный 

техникум» 

 

 
__ 


