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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  
от 29 ноября  2018 г. № 362 - 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» 
 

Баскакова 
Татьяна 
Михайловна 

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка   
г. Йошкар-Олы» 
 

Гаврилина 
Галина 
Викторовна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10  
г. Йошкар-Олы» 
 

Дмитриева 
Светлана 
Николаевна 

- учитель истории муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» 

 
Дудин  
Александр 
Анатольевич 

- учитель истории и обществознания  
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21  
с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 
 

Заболотная 
Наталья 
Витальевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 29  
г. Йошкар-Олы» 
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Зыкова  
Елена 
Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» 

 
Зыкина 
Людмила 
Вячеславовна 

- учитель английского языка муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» 
 

Кондратьева 
Наталия 
Петровна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» 

 
Краева 
Валентина 
Александровна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное 
чудо» г. Йошкар-Олы» 

 
Красильникова 
Валентина 
Леонидовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7  г. Йошкар-Олы» 
 

Криваксина 
Ольга 
Павловна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное 
чудо»  г. Йошкар-Олы» 

 
Кузнецова 
Екатерина  
Анатольевна  

- учитель английского языка муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 
г. Йошкар-Олы» 
 

Кундель  
Татьяна 
Ивановна 

- учитель-логопед муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» 
 

Мальцева 
Надежда 
Геннадьевна 

- учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 26  имени Андре Мальро» 
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Нечаева  
Наталья  
Евгеньевна 

- учитель-логопед муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 
г. Йошкар-Олы» 
 

Нечаева  
Татьяна 
Михайловна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 
им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 

 
Пахинова 
Валентина 
Ивановна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя  школа № 23 г. Йошкар-Олы» 
 

Рыбакова  
Елена 
Витальевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя  школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

 
Семенова 
Светлана 
Витальевна 

- учитель математики муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы» 
 

Сержан  
Светлана 
Юрьевна 

- учитель английского языка муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1  г. Йошкар-Олы» 
 

Столяров  
Андрей 
Александрович 

- учитель географии и экономики муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» 
 

Феклистова 
Екатерина 
Васильевна 

- учитель математики и информатики, экономики 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 14 г. Йошкар-Олы» 
 

Хитяева  
Елена 
Евгеньевна 

- учитель мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21  
с. Семеновка  г. Йошкар-Олы» 
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Черных  
Ирина 
Евгеньевна 

- учитель марийского языка муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 
г. Йошкар-Олы с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

 

Белякова 
Татьяна  
Юрьевна 

- музыкальный руководитель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  № 28 г. Йошкар-Олы 
«Белоснежка» 
 

Бирюкова 
Алевтина 
Арсентьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 г. Йошкар-Олы «Аленький 
цветочек» 
 

Ведерникова 
Надежда 
Ильинична 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 25 г. Йошкар-Олы 
«Жемчужинка» 
 

Глушкова 
Татьяна 
Витальевна 

- старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 39 г. Йошкар-Олы 
«Веснушка» 
 

Дмитриева 
Татьяна 
Валентиновна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5  
«Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы» 
 

Долгушева  
Ирина  
Андреевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 70 г. Йошкар-Олы «Ягодка» 
 

Козлова 
Наталья 
Анатольевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка» 
 

Крылова  
Инга  
Михайловна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 34 «Улыбка»  г. Йошкар-Олы» 
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Маточкина 
Татьяна 
Сергеевна 

- учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 19 г. Йошкар-Олы «Василек» 
 

Попова  
Оксана 
Владимировна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 37 г. Йошкар-Олы «Красная 
шапочка» 
 

Смирнова 
Ольга 
Юрьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик» 
 

Тихонова 
Людмила 
Витальевна 

 воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5  
«Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы» 
 

Шипицына 
Татьяна 
Ивановна 

 воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5 «Хрусталик»  г. Йошкар-Олы» 

 
Муниципальные образовательные организации  

городского округа «Город Козьмодемьянск» 
 

Беляева 
Елена 
Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 5 
«Сказка» г. Козьмодемьянска 
 

Волкова  
Софья 
Евгеньевна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей  
г. Козьмодемьянска» 
 

Журавлева 
Наталия 
Олеговна 

- учитель-логопед муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 
«Росинка» г. Козьмодемьянска 
 

Заузолкова 
Ирина 
Николаевна 

- музыкальный руководитель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 10 «Капелька» г. Козьмодемьянска 
 

Клюнев 
Андрей 
Владимирович 

- тренер-преподаватель муниципальной организации 
дополнительного образования «Центр по развитию 
физкультуры и спорта г. Козьмодемьянска» 
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Козикова 
Наталья 
Сергеевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3  
г. Козьмодемьянска» 
 

Машкина 
Людмила 
Юрьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей  
г. Козьмодемьянска» 
 

Набиркова 
Елена 
Петровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 4 
«Теремок» г. Козьмодемьянска 
 

Сюкрина 
Вера 
Петровна 
 

- педагог дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» 

Шиборин 
Геннадий  
Владимирович 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей  
г. Козьмодемьянска» 

 
Муниципальные образовательные организации  

городского округа «Город Волжск» 
 

Виноградова 
Ольга 
Владимировна 

- учитель-логопед муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 20 
«Чебурашка» г. Волжска 
 

Гайнутдинова 
Рамзия 
Сафиулловна 

 учитель-дефектолог муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 13 
«Буратино» г. Волжска 
 

Горбунова 
Вилена 
Александровна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Волжский 
городской лицей» 
 

Колбасова 
Ольга 
Николаевна 

- учитель-логопед муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 13 
«Буратино»» г. Волжска 
 

Мичукова 
Марина 
Валентиновна 

- педагог дополнительного образования  
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Волжский экологический центр» 
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Шакиров 
Рамис 
Рафизович 

- преподаватель организатор основ безопасности и 
жизнедеятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10» г.Волжска 

 
Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Звениговский муниципальный район» 
 

Андреева 
Наталья 
Михайловна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Красногорская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

Бочкарева 
Надежда 
Николаевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

 
Муниципальные образовательные организации  муниципального 

образования «Килемарский муниципальный район» 
 

Апатеева  
Ирина 
Владимировна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Килемарская средняя общеобразовательная 
школа»  
 

Иванова  
Наталья  
Юрьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ардинская 
средняя общеобразовательная школа»  

 
Муниципальные  образовательные организации муниципального 

образования «Мари-Турекский муниципальный район» 
 

Гумарова 
Марина 
Николаевна 

- учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа поселка Мариец» 
 

Заболотских 
Людмила 
Геннадьевна 

- социальный педагог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Косолаповская средняя общеобразовательная 
школа» 
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Короткова 
Лилия 
Юрьевна 

- учитель татарского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения    
«Средняя общеобразовательная школа поселка 
Мариец» 

 
Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район» 
 

Васильева 
Надежда 
Ивановна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Моркинский 
детский сад № 3 «Светлячок» 
 

Иванова 
Татьяна 
Ананьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Моркинский 
детский сад № 7» 
 

Михайлова 
Татьяна 
Николаевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Моркинский 
детский сад № 2» 
 

Мурзаева 
Ирина  
Юрьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Моркинский 
детский сад № 3 «Светлячок» 
 

Нифатова 
Наталия 
Борисовна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Моркинский 
детский сад № 3 «Светлячок» 
 

Петрова  
Римма 
Николаевна 

- учитель родного языка и литературы, истории и 
культуры народов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Шоруньжинская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Степанов  
Юрий 
Борисович 

- тренер-преподаватель муниципального 
учреждения дополнительного образования  
«Моркинский центр физической культуры и 
спорта» 
 

Филиппова 
Светлана 
Геннадьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Коркатовский лицей» 
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Муниципальные образовательные организации муниципального 
образования «Медведевский муниципальный район» 

 
Бережницкая  
Елена  
Вадимовна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения   
«Центр развития ребенка - Медведевский 
детский сад № 6 «Колокольчик» 
 

Боева  
Наталья 
Валерьевна 

- учитель-логопед муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения  
«Знаменский детский сад «Василек» 
 

Домрачева 
Надежда 
Ивановна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения  
«Руэмский детский сад «Лесная сказка» 
 

Овчинникова 
Елена 
Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения 
«Краснооктябрьский детский сад «Яблонька» 
 

Ростовцева 
Ирина 
Валентиновна 

- музыкальный руководитель муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Краснооктябрьский детский сад 
«Яблонька» 
 

Сидорова 
Людмила 
Витальевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения  
«Руэмский детский сад «Лесная сказка» 

Степаненко 
Светлана 
Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения 
«Руэмский детский сад «Лесная сказка» 

 
Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный район» 
 

Анисимова  
Ирина 
Николаевна 

- музыкальный руководитель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Новоторъяльский детский сад 
«Солнышко» 
 

Седых   
Ирина  
Анатольевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Новоторъяльский детский сад «Солнышко» 
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Муниципальные образовательные организации муниципального 
образования «Оршанский муниципальный район» 

 
Васенева  
Ирина 
Валентиновна 

- старший воспитатель муниципального  
дошкольного образовательного учреждения 
«Оршанский детский сад «Родничок» 
 

Ганичева 
Надежда 
Федоровна 

- педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества  
им. Г.С. Чесноковой» 
 

Пухов 
Юрий  
Иванович 

- учитель физической культуры и технологии 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лужбелякская основная 
общеобразовательная школа» 
 

Чернова 
Светлана 
Васильевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Оршанский 
детский сад «Родничок» 

 
Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Параньгинский муниципальный район» 
 

Ахматгазизова 
Эльмира 
Миннияровна 
 

- учитель татарского (родного) языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Параньгинская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Галиуллина 
Нурия 
Рафиковна 

- учитель татарского (родного) языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Параньгинская средняя общеобразовательная 
школа» 

 
Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Сернурский муниципальный район» 
 

Никитина  
Юлия 
Михайловна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Мустаевская средняя 
общеобразовательная школа» 
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Паймаков  
Руслан 
Васильевич 

- преподаватель-организатор основ безопасности  
жизнедеятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сернурская 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза А.М. Яналова» 
 

Эльтерова  
Роза  
Николаевна 

- музыкальный руководитель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Сернурский Центр развития ребенка - детский 
сад  «Колокольчик» 

 
Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Советски й муниципальный район» 
 

Виногорова 
Татьяна 
Дмитриевна 

- старший воспитатель муниципальной  бюджетной  
дошкольной образовательной организации 
«Детский сад № 2 «Кораблик» п. Советский 
Республики Марий Эл 
 

Ивашова  
Ирина  
Юрьевна 

- учитель-логопед муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Колосок» 
с.Вятское Советского района  
 

Макаренко 
Татьяна 
Анатольевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 7 
«Светлячок» п. Советский Республики Марий Эл 
 

Мухамедзянов 
Рашад  
Гаптрахманович 

- преподаватель-организатор основ безопасности и 
жизнедеятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения «Советская 
средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

Ямолова  
Галина 
Леонидовна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Юринский муниципальный район» 
 

Кочубейник  
Светлана  
Витальевна 

- учитель истории и обществознания  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Марьинская 
средняя общеобразовательная школа» 
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2. Педагогические работники государственных образовательных 
организаций  

 
2.1.  Педагогические работники государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным общеобразовательным программам  

 
Антонова 
Любовь 
Евстафьевна  
 

- учитель физики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Звениговская санаторная школа-
интернат» 
 

Берестов 
Николай 
Елистратович 

- учитель биологии и труда государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Нартасская школа-
интернат» 
 

Валеева  
Луиза 
Мухамет - 
Равилевна 

- учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 2 г. Йошкар-Олы» 
 

   
Красовская 
Ирина 
Николаевна 

- воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Звениговская санаторная школа-
интернат» 
 

Кузьмина 
Наталия 
Васильевна 

-  воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Звениговская санаторная школа-
интернат» 
 

Новоселова 
Татьяна 
Алексеевна 

- учитель-логопед государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Школа № 2 г. Йошкар-Олы» 
 

Таненкова 
Светлана 
Михайловна   

- учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» 
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2.2. Педагогические работники государственных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального, общего, 

основного общего и (или ) среднего общего образования 
 

Васильев  
Денис 
Алексеевич 

- учитель физкультуры государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий «Лицей-интернат п. Ургакш» 
 

Гусарова 
Людмила 
Геннадьевна 

- учитель математики государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл Лицей «Мегатех» 
 

Глушкова 
Светлана 
Ивановна 

- социальный педагог государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа-интернат  
г. Козьмодемьянск «Дарование» 
 

Еропова  
Ирина 
Александровна 

-  учитель английского языка государственного 
автономного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» 
 

Орлова  
Тамара 
Михайловна 

- воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Национальная президентская школа-
интернат»  
 

Панкова  
Елена 
Витальевна 

-  учитель истории и обществознания 
государственного автономного  
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Лицей Бауманский» 
 

Протасова 
Людмила 
Андреевна 
 

- учитель русского языка государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл Лицей  «Мегатех»  
 

Рыбакова  
Ольга  
Николаевна 

- учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл  
«Лицей им. М.В.Ломоносова» 
 

Токарева 
Надежда 
Сергеевна 

- учитель физики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» 
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2.3. Педагогические работники государственных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам 
 

Архипова  
Наиля 
Нургаяновна 

- методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Марий Эл «Детский 
эколого-биологический центр» 
 

Бажукова 
Надежда 
Ильинична 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
 

Воробьев 
Евгений 
Николаевич 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики  Марий Эл «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
 

Дудин    
Алексей 
Александрович 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
 

Жубрина 
Лариса 
Александровна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
 

Казакова 
Наталья 
Алексеевна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики  Марий Эл  «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
 

Каримова  
Елена 
Анатольевна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики  Марий Эл  «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
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Коскина  
Елена  
Юрьевна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики  Марий Эл  «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
 

Мухаметова 
Гульнара 
Анваровна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики  Марий Эл  «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
 

Пахмутова 
Светлана 
Владимировна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики  Марий Эл  «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
 

Токарева   
Ольга 
Константиновна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики  Марий Эл  «Дворец творчества детей 
и молодежи» 
 

Чулкова  
Елена 
Владимировна 

- методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения  дополнительного 
образования Республики Марий Эл «Детский 
эколого-биологический центр» 
 

Чулкова  
Елена 
Владимировна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Детский эколого-
биологический центр» 

 
2.4. Педагогические работники государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

Максимова 
Татьяна 
Валентиновна 

- преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
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«Автодорожный техникум» 

Миронова 
Светлана 
Григорьевна 

- преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Волжский 
индустриально-технологический техникум» 
 

Петропавловская 
Наталья 
Владимировна  

- преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Колледж 
индустрии и предпринимательства» 
 

Федотова  
Ольга 
Александровна 

- преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Автодорожный техникум» 
 

Яранцев  
Николай 
Сергеевич 

- преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» 

 
 

_________ 



                                                                                                                                                                           
      
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  
от 29 ноября 2018 г. №  362-К 

 

 

 

С П И С О К 

педагогических работников образовательных организаций, 

которым установлена первая квалификационная категория 

 

1. Педагогические работники муниципальных образовательных  
организаций 

 
1.2. Муниципальные образовательные организации   

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Емельянова 
Надежда 
Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 

 
Короткова  
Надежда 
Геннадьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Йошкар-Олы» 
 

Мосунова 
Ольга  
Анатольевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7  г. Йошкар-Олы» 

 
Осипова 
Наталья  
Юрьевна 

- учитель физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1  г. Йошкар-Олы» 

 
Подыганова 
Наталья 
Алексеевна 

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 с. Семёновка  
 г. Йошкар-Олы» 
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Расторгуева 
Надежда  
Егоровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15  г. Йошкар-Олы» 

 
Самигуллина 
Гульнара 
Тахировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия имени Сергия 
Радонежского г. Йошкар-Олы» 
 

Селиванова  
Людмила 
Петровна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 27  
 г. Йошкар-Олы» 
 

Сергеева 
Надежда 
Владимировна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6  
г. Йошкар-Олы» 

 
Филиппов 
Александр 
Геннадьевич 

- тренер- преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец спорта для 
детей и юношества «Олимп» г. Йошкар-Олы» 
 

Шилов 
Геннадий 
Викторович 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 4 городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Якунин 
Виктор 
Валентинович 

- учитель технологии и биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6  
г. Йошкар-Олы» 
 

Якуш  
Елена 
Александровна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка  
г. Йошкар-Олы» 
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Аникина  
Ольга 
Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 28 г. Йошкар-Олы «Белоснежка» 
 

Воронцова  
Нина  
Юрьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик» 
 

Галямова 
Светлана 
Шамильевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 
 

Головина  
Любовь 
Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 38  г. Йошкар-Олы «Рябинушка» 
 

Ефимова  
Алиса  
Юрьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 80 «Ужара» г. Йошкар-Олы» 
 

Зайцева  
Мария 
Олеговна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 10 «Звездочка»  г. Йошкар-Олы» 
 

Иванова  
Ирина 
Валентиновна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 27 «Светлячок»  г. Йошкар-Олы» 
 

Каракина  
Елена  
Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12  г. Йошкар-Олы «Ромашка» 
 

Козырева 
Ирина 
Андреевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 19  г. Йошкар-Олы «Василёк» 
 

Коробейникова  
Ирина 
Вениаминовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 38  г. Йошкар-Олы «Рябинушка» 
 

Краснова 
Людмила 
Владимировна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад  № 19 г. Йошкар-Олы «Василёк» 
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Лисина  
Любовь 
Леонидовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 38  г. Йошкар-Олы «Рябинушка» 
 

Матвеева 
Ирина 
Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад  № 32  г. Йошкар-Олы «Калинка» 
 

Мифтахова 
Ольга 
Анатольевна 

- педагог-психолог муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №  42  г. Йошкар-Олы «Кораблик» 
 

Михеева 
Марина 
Михайловна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11 «Гнёздышко» г. Йошкар-Олы» 
 

Москвина 
Ольга 
Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 27 «Светлячок»  г. Йошкар-Олы» 
 

Петухова  
Екатерина 
Михайловна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17  г. Йошкар-Олы  «Ивушка» 
 

Петухова 
Лариса 
Николаевна 

- учитель-дефектолог муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Росток» 
 

Романова  
Ольга 
Вениаминовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 66 «Рябинушка» г. Йошкар-Олы» 
 

Шиндина 
Вероника 
Георгиевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 27 «Светлячок» г. Йошкар-Олы» 

 
1.2. Муниципальные образовательные организации  

городского округа «Город Волжск» 
 

Голомидова 
Екатерина 
Анатольевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Волжский 
городской лицей» 
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Гурьянова 
Ирина 
Валерьевна 

- учитель биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 6»  г. Волжска 
 

Костеева 
Алена 
Юрьевна 

- старший воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Орленок» г. Волжска 
 

Лушкин 
Артем 
Николаевич 

- тренер-преподаватель  муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр развития 
физической культуры и спорта» г. Волжска 
 

Прохорова 
Надежда 
Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Основная 
школа № 3» г. Волжска 
 

Пушкарева 
Елена 
Валентиновна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 13 
«Буратино» г. Волжска 
 

Седюк 
Людмила 
Матвеевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 10» г. Волжска 
 

Старостина 
Марина 
Николаевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3  
«Орленок»  г. Волжска 
 

Старостина 
Ольга 
Владимировна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 17 
«Дюймовочка» г. Волжска  

 
1.3. Муниципальные  образовательные  организации  

городского округа «Город Козьмодемьянск» 
 

Долгушев 
Евгений 
Вячеславович 

- педагог дополнительного образования 
муниципальной организации дополнительного 
образования «Станция юных техников  
г. Козьмодемьянска» 
 

Зиновьева 
Елена 
Евстафьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 1 
«Росинка» г. Козьмодемьянска 
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Новоселова 
Анна 
Валериевна 

- педагог-организатор муниципальной организации 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества г. Козьмодемьянска» 
 

Новоселова 
Анна 
Валериевна 

- педагог дополнительного образования 
муниципальной организации дополнительного 
образования «Дом детского творчества  
г. Козьмодемьянска» 
 

Русанова 
Елена 
Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 
г. Козьмодемьянска» 
 

Троицкая  
Наталия 
Евсефьевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3 г. Козьмодемьянска» 

 
1.4. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Волжский муниципальный район» 
 

Александрова 
Зинаида 
Валерьевна 

- педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» 
 

Буслаева 
Татьяна 
Леонидовна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Большепаратская средняя общеобразовательная 
школа»  
 

Иванова  
Вера 
Ильинична 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Большепаратская средняя общеобразовательная 
школа»  
 

Устюгова 
Марина 
Феликсовна  

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Эмековская 
основная общеобразовательная школа»  
 

Петрова  
Галина 
Васильевна 

- воспитатель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения № 17 
«Ягодка», село Новые Параты 
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Сергеева 
Людмила 
Валерьевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Мамасевская 
средняя общеобразовательная школа» 

 
1.5. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» 
 

Данилова 
Марина 
Геннадьевна 
 

- педагог-организатор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Горномарийский  дом творчества» 

Ефимова 
Надежда  
Ивановна 

- учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кузнецовская 
средняя общеобразовательная школа»  
 

Ишалева 
Вера 
Ионовна 

- учитель марийского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Красноволжская средняя общеобразовательная 
школа»  
 

Изыцин 
Станислав 
Васильевич 

- учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кузнецовская  
средняя общеобразовательная школа» 
 

Калашникова  
Ольга 
Викторовна 
  

- учитель русского языка и литературы, марийского 
языка, технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Красноволжская средняя общеобразовательная 
школа»  
 

Никифорова 
Людмила 
Геннадиевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Еласовская средняя общеобразовательная школа»  
 

Романова 
Наталия 
Ивановна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Озеркинская средняя общеобразовательная 
школа» 
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Сандулова 
Наталья  
Ананьевна 

- педагог-библиотекарь муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Виловатовская средняя общеобразовательная 
школа»  
 

Сергеев 
Анатолий 
Григорьевич 

- преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Еласовская 
средняя общеобразовательная школа»  
 

Сергеев 
Анатолий 
Григорьевич 

- учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Еласовская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

Смирнов 
Артём 
Анатольевич 

- учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красноволжская средняя общеобразовательная 
школа»  
 

Ямолкина 
Вероника 
Александровна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Озеркинская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Ямолкина 
Галина 
Ананьевна 

- учитель истории и культуры народов Марий Эл, 
марийского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Озеркинская 
средняя общеобразовательная школа»  

 
1.6. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Звениговский муниципальный район» 
 
Вайшева 
Татьяна  
Аркадьевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Кужмарская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

Григорьева 
Галина 
Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Кужмарская средняя 
общеобразовательная школа» 
 

Гусарова 
Наталия 
Леонидовна 

- воспитатель дошкольной группы муниципального 
общеобразовательного учреждения «Исменецкая  
средняя общеобразовательная школа» 
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Еремина 
Надежда 
Константиновна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Звениговский 
детский сад  «Буратино» 

Иванова Мария 
Николаевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Красногорский 
детский сад « Сказка» 
 

Крылова Елена 
Викторовна 

- учитель химии, биологии и географии 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа с.Кокшайск» 
 

Лоскутов 
Александр 
Владимирович 

- учитель физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения  
«Красногорская средняя общеобразовательная 
школа № 2» 
 

Матвеева 
Надежда 
Артемьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Звениговский 
детский сад «Кораблик» 
 

Пандюкова 
Ольга 
Ивановна 

- учитель марийского языка муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
Звениговский детский сад «Буратино» 
 

Пасынкова 
Лариса 
Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Шелангерская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Самикова 
Светлана 
Ильинична 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Шелангерская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Семенова 
Светлана 
Борисовна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Шимшургинская основная общеобразовательная 
школа» 
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Смирнова 
Лариса 
Васильевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Шимшургинская основная общеобразовательная 
школа» 
 

Стяжкин  
Иван  
Ильич 

- учитель ритмики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Красногорская средняя общеобразовательная 
школа  № 2» 

 
1.7. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Килемарский муниципальный район» 
 

Люмпанова 
Людмила 
Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения «Килемарский детский 
сад «Теремок»  
 

Михайлова 
Алевтина 
Дмитриевна 

- учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Килемарская 
средняя общеобразовательная школа»  
 

Панова  
Елена  
Ивановна 

- социальный педагог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Килемарская 
средняя общеобразовательная школа»  

 
1.8. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Куженерский муниципальный район» 
 

Ибраева  
Ирина 
Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Конганурская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Макарова 
Людмила 
Прокопьевна 
 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ивансолинская основная общеобразовательная 
школа» 
 

Нефонтова 
Алевтина 
Ивановна 

- учитель истории и культуры народов Марий Эл 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Шойшудумарская основная общеобразовательная 
школа» 
 



 11

Никитина 
Лидия 
Эрнестовна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Шойшудумарская основная общеобразовательная 
школа» 
 

Петухов 
Станислав 
Алексеевич 

- преподаватель-организатор основ безопасности и 
жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Конганурская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Пирогова 
Ирина 
Аркадьевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Куженерская 
средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

Федорова 
Валентина 
Зелимовна 

- учитель физики и географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Шорсолинская основная общеобразовательная 
школа» 
 

Чемекова 
Ирина 
Юрьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Шорсолинская основная общеобразовательная 
школа» 

 
1.9. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Мари-Турекский муниципальный район» 
 

Иванов  
Виктор 
Геннадьевич 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Нартасская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

Ильина  
Евгения 
Александровна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Нартасская средняя общеобразовательная школа» 
 

Загидуллина 
Альбина 
Халиловна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Мари-Турекская средняя общеобразовательная 
школа»  
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Камышева 
Маргарита 
Александровна 

- педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Хлебниковская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Кожевникова 
Екатерина 
Геннадиевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Сардаяльская 
основная общеобразовательная школа» 
 

Мельникова 
Наталья 
Николаевна  

-  учитель изобразительного искусства, мировой 
художественной культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения    
«Мари-Биляморская средняя общеобразовательная 
школа им. Н.П.Венценосцева» 
 

Полякова  
Лариса 
Владимировна 

- социальный педагог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Нартасская 
средняя общеобразовательная школа» 

 
1.10. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район» 
 

Богданова 
Светлана 
Леонидовна 

- учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кужерская 
основная  общеобразовательная школа» 
 

Васильева 
Эльвира 
Геннадиевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Коркатовский лицей» 
 

Галиахметова 
Разалия 
Мансуровна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Шиньшинская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

Григорьева 
Людмила 
Викентиевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Коркатовский лицей» 
 

Ефимова 
Людмила 
Виссарионовна 

- учитель математики и информатики 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Нужключинская средняя 
общеобразовательная школа» 
 



 13

Иванова 
Аида 
Викторовна 

-  учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Кожлаерская основная  
общеобразовательная школа имени 
П.С. Тойдемара»  
 

Иванова  
Зоя  
Петровна 

-  учитель технологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Коркатовский 
лицей» 
 

Королева 
Эльвира 
Ивановна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Коркатовский 
лицей» 
 

Крылова 
Надежда 
Альбертовна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Кожлаерская  
основная  общеобразовательная школа имени 
П.С. Тойдемара»   
 

Ласточкина 
Надежда 
Геннадьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Кожлаерская  
основная общеобразовательная школа имени 
П.С. Тойдемара»  
  

Николаева 
Алевтина 
Юрьевна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Коркатовский 
лицей» 
 

Пекпаева 
Олимпиада 
Давидовна 

- учитель марийского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Нужключинская средняя 
общеобразовательная школа» 
 

Петрова  
Нина  
Федоровна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Коркатовский 
лицей» 
 

Петрова  
Римма  
Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Нужключинская средняя 
общеобразовательная школа» 
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Светлакова 
Наталья 
Ахматкаляновна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Моркинский 
детский сад № 7» 
 

Сошина  
Нина 
Валерьевна 

- учитель биологии и химии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Моркинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

Степанов 
Виталий 
Вениаминович 

- учитель физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Кожлаерская  
основная общеобразовательная школа имени 
П.С. Тойдемара»   

 
1.11. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Медведевский  муниципальный район» 
 

Васильева 
Наталья 
Евгеньевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения 
«Кузнецовский детский сад «Улыбка» 
 

Гордеева 
Олеся 
Анатольевна 

- воспитатель дошкольной группы муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Нурминская средняя общеобразовательная школа» 
  

Иванова 
Анастасия 
Игоревна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения  
«Русскокукморский детский сад «Яблочко» 
 

Иванова 
Надежда 
Геннадьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения   
«Сурокский детский сад «Солнышко» 
 

Калинина 
Светлана 
Яковлевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения  
«Нурминская средняя общеобразовательная школа» 
 

Макарова 
Ирина 
Николаевна 

- учитель биологии и химии муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Русскокукморская средняя общеобразовательная 
школа» 
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Олина  
Елена 
Юрьевна 

- воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» 
 

Пермякова 
Татьяна 
Геннадьевна 

- учитель физической культуры муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Медведевская средняя общеобразовательная 
школа № 2» 
 

Смирнова 
Лариса 
Аркадьевна 

- музыкальный руководитель муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Шойбулакский детский сад 
«Колосок» 
 

Старыгина 
Галина 
Афанасьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Руэмская средняя общеобразовательная школа» 
 

Усова  
Марина 
Сергеевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения 
«Сурокский детский сад «Солнышко» 
 

Хорошаева 
Екатерина 
Александровна 

- воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

 
1.12. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный район» 
 

Домрачева 
Людмила 
Юрьевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Новоторъяльская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Рослякова 
Елена 
Петровна 

- учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Новоторъяльская средняя общеобразовательная 
школа» 

Чернова 
Наталья 
Михайловна 
 
 

- учитель начальных классов  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Новоторъяльская средняя общеобразовательная 
школа» 
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1.13. Муниципальные образовательные организации муниципального 
образования «Оршанский муниципальный район» 

 
Козырева 
Алевтина 
Арсентьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Старокрещенская основная общеобразовательная 
школа» 
 

Москвичева 
Светлана 
Юрьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Старокрещенская основная общеобразовательная 
школа» 
 

Павлова 
Светлана 
Рудольфовна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Оршанский 
детский сад «Колокольчик» 
 

Сушенцова 
Наталья 
Аркадьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Шулкинская 
средняя общеобразовательная школа» 

 
1.14. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Параньгинский муниципальный район» 
 

Волкова 
Алевтина 
Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения 
«Ильпанурский детский сад «Солнышко» 
  

Гордеева 
Маргарита 
Аркадьевна 

- учитель марийского государственного языка  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Параньгинская средняя общеобразовательная 
школа» 

Калугина 
Римма 
Валентиновна 

- педагог дополнительного образования,  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования «Параньгинский 
Дом детского творчества» 
 

Степанова  
Зоя 
Никандровна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Параньгинская средняя общеобразовательная 
школа» 
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1.15. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Сернурский муниципальный район» 
 

Булышева 
Юлия 
Евгеньевна 

- тренер-преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Сернурский центр 
физической культуры и спорта» 
 

Конакова 
Ирина 
Вячеславовна 

- учитель-логопед муниципального 
общеобразовательного учреждения «Кукнурская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

Кузьминых 
Надежда 
Васильевна 

- учитель математики и музыки муниципального 
общеобразовательного учреждения «Мустаевская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

Малинина 
Надежда 
Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Мустаевская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

Созонова 
Диана  
Григорьевна 

- воспитатель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Калеевская основная 
общеобразовательная школа» 
 

Соловьева 
Ирина 
Васильевна 

- воспитатель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Калеевская основная 
общеобразовательная школа» 

 
1.16. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Советский муниципальный район» 
 

Ефремова 
Светлана 
Анатольевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 
«Сказка» п. Советский 
 

Ельмекеева 
Светлана 
Феликсовна 

- учитель начальных классов муниципального  
общеобразовательного учреждения «Кукмаринская 
основная общеобразовательная школа» 
 
 

Хамидуллина 
Назиля 
Фаилевна 

- воспитатель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
«Параньгинский детский сад № 4 «Солнышко» 
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Желонкина 
Елена 
Олеговна 

- педагог-психолог муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 6 
«Родничок» п. Советский  
 

Иванов  
Роман 
Валерьевич 

- учитель информатики муниципального  
общеобразовательного учреждения «Вятская 
средняя общеобразовательная школа» 

 
1.17. Муниципальные образовательные организации муниципального 

образования «Юринский муниципальный район» 
 

Жиркова  
Татьяна  
Геннадьевна 

- учитель биологии и химии муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Юринская средняя общеобразовательная школа 
им.С.А.Лосева» 
 

Красильникова 
Татьяна 
Сергеевна 
 

- учитель начальных классов муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Васильевская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Половинкина 
Анна  
Ивановна 

- учитель биологии и географии муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Марьинская средняя общеобразовательная 
школа» 

 
2. Педагогические работники государственных образовательных 

организаций 
 

2.1. Педагогические работники государственных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным общеобразовательным программам  
 

Ахмадзянова 
Рамиля 
Ахлулловна  

- воспитатель государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Октябрьская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
 

Герасимова 
Лариса 
Николаевна 

- учитель биологии государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения  Республики  
Марий Эл «Октябрьская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
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Замалютдинова 
Гульфия 
Агзамовна  

 учитель природоведения государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
Республики Марий Эл «Октябрьская школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
 

Иванова  
Наталья 
Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Семеновская школа-интернат» 
 

Медведева 
Любовь 
Янышевна 

- воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Нартасская школа-интернат» 
 

Перова  
Нина 
Максимовна 

- воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Школа № 2 г. Йошкар - Олы» 
 

Плешкова 
Светлана 
Владимировна 

- воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Нартасская школа-интернат» 
 

Сайфутдинова 
Альбина 
Кабировна 

- педагог-организатор государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
Республики Марий Эл «Октябрьская школа-
интернат» 
 

Семенова 
Валентина 
Ивановна 
 

- воспитатель государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Октябрьская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
 

Станкевич 
Наталия 
Борисовна 

- воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл  «Семеновская школа-интернат» 
 

Шидловская 
Марина 
Александровна   

- учитель-логопед государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения  Республики  
Марий Эл «Савинская школа-интернат» 
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Яровикова 
Марзия 
Гаптульнуровна 

- педагог-психолог государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения  Республики  
Марий Эл «Савинская школа-интернат» 

 
 

2.2. Педагогические работники  государственных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального, общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования 

 
Бадьина  
Ирина 
Михайловна 

- воспитатель государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения Республики  
Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат» 
 

Башкова 
Людмила 
Евгеньевна 

- воспитатель государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения Республики  
Марий Эл «Школа-интернат г. Козьмодемьянска  
«Дарование» 
 

Васютина 
Римма 
Викторовна 
 

- учитель технологии государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
Республики Марий Эл «Школа-интернат 
г. Козьмодемьянска «Дарование» 
 

Кожина 
Ольга 
Валерьевна 
 

- педагог-психолог государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Лицей им. М.В.Ломоносова» 
 

Мокрушина 
Елена 
Владимировна 

-  воспитатель государственного автономного  
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл  «Лицей Бауманский» 
 

Сокольская 
Ольга 
Александровна 

- учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Лицей 
им. М.В.Ломоносова» 
 

Солохина  
Мария 
Александровна 

- педагог-организатор государственного  
автономного общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» 
 

Филимонова 
Ирина 
Михайловна 

- воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат» 
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2.3. Педагогические работники государственных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам 
 

Захарова  
Марина 
Владимировна 

- концертмейстер государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики  Марий Эл «Дворец 
творчества детей и молодежи» 
 

Козлова 
Екатерина 
Сергеевна 

- методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Марий Эл «Детско-
юношеский центр  «Роза ветров»  
 

Кондрашова 
Елена 
Евгеньевна 

- методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики  Марий Эл «Дворец 
творчества детей и молодежи» 
 

Сидорова  
Ольга 
Вячеславовна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики  Марий Эл «Дворец творчества детей 
и молодежи» 

 
2.4. Педагогические работники государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам  

среднего профессионального образования 
 

Аверина 
Татьяна 
Степановна 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Волжский 
индустриально-технологический техникум» 
 

Бирюков 
Геннадий 
Иванович 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Строительно-технологический техникум» 
 

Вильчик 
Анатолий 
Иванович 

- мастер производственного обучения 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Волжский 
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индустриально-технологический техникум» 
 

Габдуллина 
Венера 
Хатифовна 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Строительно-технологический техникум» 
 

Гелета  
Елена  
Вадимовна 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Марийский 
радиомеханический  техникум» 
 

Гужавина 
Людмила 
Ивановна 

- мастер производственного обучения 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Аграрно-
строительный техникум» 
 

Десинова  
Альбина 
Сергеевна 

- мастер производственного обучения 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Строительно-промышленный техникум» 

Домрачева 
Наталья 
Васильевна  

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Строительно-промышленный техникум» 
 

Елыбаев  
Василий 
Анатольевич 

- мастер производственного обучения 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Марийский 
политехнический техникум» 
 

Ильина  
Ольга 
Николаевна 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Автодорожный техникум» 
 

Летов  
Евгений 
Геннадьевич 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Оршанский 
многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» 
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Лычагина  
Ольга  
Петровна 

- мастер производственного обучения  
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Строительно-промышленный техникум» 
 

Мартьянов 
Василий 
Николаевич 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Аграрно-
строительный техникум» 
 

Мартьянов 
Василий 
Николаевич 

- мастер производственного обучения 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Аграрно-
строительный техникум» 
 

Семенова 
Галина 
Александровна 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Техникум 
механизации сельского хозяйства» 
 

Сибагатуллин 
Газинур 
Габтыльбарович 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Строительно-технологический техникум» 
 

Халтобина 
Наталья 
Яковлевна 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Волжский 
индустриально-технологический техникум» 
 

Шалагина 
Светлана 
Ефграфовна 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Аграрно-
строительный техникум» 

 
 

___________ 


