




    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 31 марта 2022 г. № 302/1 

 

 

 

С П И С О К 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, которым установлена высшая 

квалификационная категория 
 

 

 

1. Педагогические работники муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

следующих муниципальных районов и городских округов  

в Республике Марий Эл: 

 

1.1. Городской округ «Город Йошкар-Ола» 

 

Алексеева  

Людмила Ивановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Анисимова  

Светлана Олеговна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 25 г. Йошкар-Олы «Жемчужинка» 

   

Веселова  

Ирина Михайловна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Йошкар-Олы» 

   

Вохминцева  

Светлана Михайловна 

 

- старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

г. Йошкар-Олы» 
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Жукова  

Наталья Владимировна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный комплекс 

«школа № 29 г. Йошкар-Олы» 

   

Задачина  

Светлана Витальевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 43 г. Йошкар-Олы «Жар-птица» 

   

Зверева  

Зинаида Михайловна 

 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

г. Йошкар-Олы» 

   

Канашина  

Елена Михайловна 

 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 

   

Кодочигова  

Елена Владимировна 

 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4  

им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» 

   

Максимова  

Светлана Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 6 г. Йошкар-Олы «Аленький 

цветочек» 

   

Николаева  

Елена Ивановна 

 

- учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный комплекс 

«школа № 29 г. Йошкар-Олы» 

   

Носова  

Татьяна Петровна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 8 «Дружная семейка»  

г. Йошкар-Олы  
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Романова  

Екатерина Анатольевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 10 «Звѐздочка»  

г. Йошкар-Олы 

   

Сергеева  

Ольга Владимировна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок» 

   

Смиренская  

Анна Николаевна 

 

- социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный комплекс 

«школа № 29 г. Йошкар-Олы» 

   

Тимошев  

Геннадий Матвеевич 

 

- учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

имени В.С. Архипова с. Семѐновка 

г. Йошкар-Олы» 

   

Шишкина  

Светлана Валерьевна 

 

- социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4  

им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» 

   

1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Белышева  

Ирина Сергеевна 

 

- учитель физики, математики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 12» 

города Волжска Республики Марий Эл 

   

Решетова  

Галина Викторовна 

 

- учитель-дефектолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 28 

«Хрусталик» г. Волжска Республики 

Марий Эл 

   

Смелова  

Ольга Леонидовна 

- социальный педагог муниципального 

учреждения дополнительного 
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 образования «Центр дополнительного 

образования «Каскад» г. Волжска 

Республики Марий Эл 

   

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 

Не заявлено. 

 

1.4. Волжский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.5. Горномарийский муниципальный район 

 

Апатеева  

Элина Игоревна 

 

- старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Шмер  

Марина Алексеевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Озеркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.6. Звениговский муниципальный район 

   

Верина  

Алевтина Викторовна 

 

- учитель ИКН муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

   

Виногорова  

Марина Святославовна 

 

- учитель русского языка и литературы, 

марийского (государственного) языка  

и литературы муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Шелангерская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Заботина  

Олеся Ивановна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Кожласолинский детский 

сад «Теремок» 
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1.7. Килемарский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.8. Куженерский муниципальный район 

 

Артемьева  

Надежда Витальевна 

 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Куженерский детский сад 

№ 2 «Теремок» 

   

Михайлова  

Светлана Вадимовна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Куженерский детский сад 

№ 2 «Теремок» 

   

Яндыганова  

Антонида Викторовна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куженерская основная 

общеобразовательная школа» 

   

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 

Мазуров  

Леонид Васильевич 

 

- тренер-преподаватель муниципального  

учреждения дополнительного образования 

«Мари-Турекский центр дополнительного 

образования» 

   

1.10. Медведевский муниципальный район 

 

Васильева  

Юлдуз Жорахановна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Руэмский 

детский сад «Лесная сказка» 

   

Габдуллина  

Фирая Мансуровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Семенова  

Диана Андреевна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного 
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образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка - 

Медведевский детский сад № 6 

«Колокольчик» 

   

Черепанова  

Инна Владимировна 

 

- учитель физики, химии, биологии 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Туршинская 

основная общеобразовательная школа» 

   

1.11. Моркинский муниципальный район 

 

Афанасьева  

Светлана Васильевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский сад 

№ 3 «Светлячок»» 

   

Васильев  

Сергей Иванович 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Галкина  

Алевтина Ксенофонтовна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

   

Емельянова  

Татьяна Геннадьевна 

 

- учитель технологии, ИЗО 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

   

Семенов  

Альберт Родионович 

 

- учитель математики, физики, 

информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Шакирова  

Ирина Вениаминовна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 



 

Высшая квалификационная категория 
7 

   

Яковлева  

Ирина Геннадьевна 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

1.12.  Новоторъяльский муниципальный район 

 

Пауткина  

Лидия Борисовна 

 

- учитель марийского (государственного) 

языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пектубаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Смородинова  

Татьяна Вениаминовна 

 

- учитель русского языка, литературы, 

марийского (государственного) языка  

и литературы, родного языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Токтарсолинская основная 

общеобразовательная школа  

имени Д. И. Онара» 

   

1.13. Оршанский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.14. Параньгинский муниципальный район 

 

Сагидуллина  

Зулиха Габделнуровна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Параньгинский детский сад 

№ 5 «Ласточка» 

   

1.15. Сернурский муниципальный район 

   

Васильева  

Любовь Павловна 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Тетерина  

Зинаида Петровна 

 

- учитель русского языка, литературы, 

марийского (государственного) языка  

и литературы муниципального 
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общеобразовательного учреждения 

«Калеевская основная 

общеобразовательная школа» 

   

1.16. Советский муниципальный район 

 

Коновалов  

Андрей Серафимович 

 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

п. Советский» 

   

Криваксина  

Алевтина Васильевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский  

сад № 1 «Сказка» п. Советский 

Республики Марий Эл 

   

1.17. Юринский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 

Батыгина  

Валентина Николаевна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Козьмодемьянская 

школа-интернат» 

   

Глебова  

Людмила Леонидовна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Козьмодемьянская 

школа-интернат» 

   

Зайцев  

Сергей Александрович 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Косолаповская 

школа-интернат» 

   

Матвеева  

Ольга Вячеславовна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Козьмодемьянская 

школа-интернат» 

   

Михеева  

Наталья Вадимовна 

 

- учитель начальных классов 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Cеменовская 

школа-интернат» 

   

Подоплелова  

Александра Леонидовна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Козьмодемьянская 

школа-интернат» 

   

Сайфутдинова  

Альбина Кабировна 

 

- педагог-организатор Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Октябрьский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

   

Терехова  

Елена Борисовна 

 

- учитель-дефектолог Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-интернат» 

   

2.2. По образовательным программам начального, общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Гусева  

Ольга Александровна 

 

- учитель иностранного языка 

Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 
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Зайкова  

Валентина Геннадьевна 

 

- педагог-психолог Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» 

   

Николаева  

Ирина Вячеславовна 

 

- учитель физической культуры 

Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 

   

Софина  

Надежда Юрьевна 

 

- учитель математики Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей им. М.В. Ломоносова» 

   

Сыроваткина  

Лариса Павловна 

 

- учитель химии Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей-интернат п. Ургакш» Советского 

района 

   

Фоттахова  

Альфира Анваровна 

 

- педагог-библиотекарь Государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 

   

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Не заявлено. 

 

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 

 

Самсонова  

Алѐна Аркадьевна 

 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Аграрно-строительный техникум» 

   

Шутылева  

Ольга Викторовна 

 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  
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«Строительно-промышленный колледж» 

   

 

 
_____________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 31 марта 2022 г. № 302/1 

 

 

 

С П И С О К 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, которым установлена первая 

квалификационная категория 

 

 

 

1. Педагогические работники муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

следующих муниципальных районов и городских округов в Республике 

Марий Эл: 

 

1.1. Городской округ «Город Йошкар-Ола» 

 

Альфимова  

Юлия Александровна 

 

- учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4  

им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» 

   

Антипина  

Лариса Ивановна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 24 г. Йошкар-Олы «Весняночка» 

   

Вершинина  

Софья Владимировна 

 

- учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 

г. Йошкар-Олы» 
   

Галанова  

Ольга Геннадьевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 50 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 
   

Гатауллина  

Наиля Хабибрахмановна 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 
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 общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 г. Йошкар-Олы» 
   

Голикова  

Екатерина Владимировна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 19 г. Йошкар-Олы «Василѐк» 

   

Долгова  

Алтынай Васильевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 г. Йошкар-Олы» 
   

Ефремова  

Наталья Васильевна 
 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок» 

   

Жукова  

Татьяна Николаевна 
 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 49 «Лесная сказка» г. Йошкар-Олы  

   

Зиновьева  

Зинаида Валерьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга» 

   

Зыкова  

Надежда Юрьевна 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 с. Семѐновка г. Йошкар-Олы» 

   

Иванова  

Наталья Александровна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 1 «Пчелка» г. Йошкар-Олы 
   

Кашкова  

Ольга Михайловна 
 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 
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сад № 48 «Маленькая страна» 

г. Йошкар-Олы 

   

Крылова  

Светлана Витальевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 84 «Алѐнушка» с. Семѐновка 

г. Йошкар-Олы  
   

Кулакова  

Татьяна Владимировна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 3 «Сказка» д. Савино 
   

Ларионова  

Ирина Юрьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина 

г. Йошкар-Олы» 
   

Макарова  

Ирина Вячеславовна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр» 

   

Михайлова  

Валентина Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 65 г. Йошкар-Олы «Незабудка» 

   

Николаева  

Виктория Георгиевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

имени В.С. Архипова с. Семѐновка 

г. Йошкар-Олы» 

   

Пояркова  

Ирина Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 70 г. Йошкар-Олы «Ягодка» 
   

Сагирова  

Лариса Олеговна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 
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 образовательного учреждения «Детский 

сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок» 

   

Смоленцева  

Маргарита Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 29 «Ший Онгыр» г. Йошкар-Олы  
   

Уракова  

Екатерина Ивановна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 29 г. Йошкар-Олы «Веснушка» 
   

Чемоданова  

Анастасия Борисовна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 16 г. Йошкар-Олы» 

   

Черепанова  

Тамара Ивановна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой 

колосок» 
   

Черницына  

Алѐна Николаевна 
 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок» 
   

Чернуха  

Татьяна Николаевна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 

г. Йошкар-Олы» 
   

Чесноков  

Александр Сергеевич 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 г. Йошкар-Олы» 

   

Чеснокова  

Ольга Евгеньевна 

- учитель ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
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 учреждения «Гимназия № 14 г. Йошкар-

Олы» 

   

Шадрина  

Юлия Евгеньевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Йошкар-Олы» 

   

Шихова  

Наталия Алексеевна 

 

- учитель ритмики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 

г. Йошкар-Олы» 

   

1.2. Городской округ «Город Волжск» 
   

Глушкова  

Алевтина Анатольевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Открытая (сменная) 

школа» города Волжска Республики 

Марий Эл 

   

Кузнецова  

Ильмира Ильдусовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 

«Чебурашка» г. Волжска Республики  

Марий Эл 
   

Николаева  

Наталья Алексеевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 4» города 

Волжска Республики Марий Эл 
   

Шадрина  

Анастасия Юрьевна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1» города 

Волжска Республики Марий Эл 
   

Юшкова  

Надежда Изосимовна 
 

- учитель русского языка и литературы, 

родного языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 9  
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им. А.С. Пушкина» города Волжска 

Республики Марий Эл 

   

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 
 

Гурьянова  

Оксана Евгеньевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 2  

«Золотая рыбка» 
   

Зимина  

Нина Порфирьевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества г. Козьмодемьянска» 
   

1.4. Волжский муниципальный район 
 

Иванова  

Ирина Аркадьевна 

 

- учитель физики, математики, 

информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 
   

Павлова  

Любовь Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Помарская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 
   

1.5. Горномарийский муниципальный район 
 

Баева  

Татьяна Георгиевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Виловатовский детский сад 

«Петушок» 

   

Белокина  

Надежда Михайловна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Озеркинская средняя 
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общеобразовательная школа» 

   

Ванюкова  

Зоя Павловна 

 

- учитель русского языка, литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Ватитова  

Альбина Анатольевна 

 

- учитель химии, биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Еласовская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Идукова  

Светлана Александровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Крайнешешмарская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Изицина  

Лариса Михайловна 

 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Ишалева  

Валентина Ростиславовна 

 

- учитель физики, математики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Казакова  

Валентина Олеговна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Виловатовский детский сад «Петушок» 
   

Кузнецова  

Фаина Никандровна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский 

сад «Изи мукш» 
   

Семьянова 

Галина Анатольевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Микряковская средняя 
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общеобразовательная школа» 
   

Сергеев  

Александр Анатольевич 

 

- учитель истории, обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Еласовская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Тебокаева  

Татьяна Геннадьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Крайнешешмарская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Тораева  

Надежда Вячеславовна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский 

сад «Изи мукш» 
   

1.6. Звениговский муниципальный район 
 

Малеева  

Татьяна Михайловна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

   

Михайлова  

Ольга Витальевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

   

Павлова  

Светлана Александровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Мочалищенский детский 

сад «Ромашка» 

   

Смоленцева  

Антонида Геннадьевна 

 

- учитель математики муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Керебелякская основная  

общеобразовательная школа  

имени И. Осмина» 

   

Соловьева  

Ольга Владимировна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 
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 учреждения Звениговский детский сад 

«Буратино» 

   

Толстова  

Алена Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Кожласолинский детский 

сад «Теремок 

   

1.7. Килемарский муниципальный район 
 

Еропкина  

Светлана Леонидовна 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ардинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Разумова 

Надежда Ильинична 

 

- музыкальный руководитель  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Килемарская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Разумова  

Надежда Ильинична 
 

- учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Килемарская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

1.8. Куженерский муниципальный район 
 

Авипова  

Лидия Александровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Большеляждурская начальная школа» 
   

Петрова  

Людмила Валерьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Большеляждурская начальная школа» 
   

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 

Стародубцева  

Елена Георгиевна 

 

- учитель биологии, географии, химии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 



Первая квалификационная категория 10 

«Мари-Куптинская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Ухова  

Ираида Зиновьевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мари-Куптинская основная 

общеобразовательная школа» 

   

1.10. Медведевский муниципальный район 

   

Аверина  

Татьяна Анатольевна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Силикатный» 

   

Богомолова  

Александра Дмитриевна 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Васильева  

Татьяна Витальевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Камышева  

Ирина Евстафьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад № 1 «Ягодка» 

 

Лучинина  

Маргарита Амировна 

 

- учитель биологии, химии 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Ежовская 

основная общеобразовательная школа» 

   

Нифатова  - инструктор по физической культуре 
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Анастасия Сергеевна 
 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Медведевский детский сад 

№ 1 «Ягодка» 

   

Новоселова  

Яна Эдуардовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Ожиганова  

Анастасия Евгеньевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 
   

Оразмедова  

Мая Байджановна 

 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Коминская национальная 

основная общеобразовательная школа» 
   

Сандакова  

Надежда Анатольевна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Знаменский 

детский сад «Василѐк»» 
   

Соколова  

Алѐна Николаевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Шойбулакская 

средняя общеобразовательная школа» 
   

Стралковская  

Наталья Андреевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Азановская 

средняя общеобразовательная школа» 
   

Тимофеева  

Надежда Михайловна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 
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района» 
   

Чечулин  

Иван Иванович 
 

- учитель физической культуры 

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Числова  

Оксана Вениаминовна 
 

- социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Медведевская гимназия» 

   

1.11. Моркинский муниципальный район 

   

Александрова  

Валентина Юрьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Аринская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Васильева  

Евгения Александровна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шордурская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Васильева  

Олеся Олеговна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кужерская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Галимуллина  

Раисия Анатольевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

   

Ефремова  

Римма Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Шоруньжинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Петрова 

Валентина Гурьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Коркатовский лицей» 
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Сафиуллина  

Вероника Валентиновна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Нужключинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Свинцова  

Елена Дмитриевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Степанов  

Борис Михайлович 

 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Аринская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

Яковлева  

Валентина Анатольевна 

 

- учитель русского языка, марийского 

(государственного) языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

   

1.12. Новоторъяльский муниципальный район 

 

Таныгина  

Алла Александровна 

 

- учитель биологии, химии, географии  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куанпамашская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Рыбакова  

Алевтина Геннадьевна 

 

- учитель ИКН, русского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Токтарсолинская основная 

общеобразовательная школа  

имени Д.И. Онара» 

   

1.13. Оршанский муниципальный район 

 

Не заявлено.  
 

 

 

1.14. Параньгинский муниципальный район 
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Не заявлено.  
 

1.15. Сернурский муниципальный район 
 

Власова  

Снежана Николаевна 

 

- социальный педагог муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2  

имени Н. А. Заболоцкого» 
   

Кузьминых  

Алена Владимировна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2  

имени Н.А. Заболоцкого» 
   

Львова  

Эмилия Тимофеевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Казанская средняя 

общеобразовательная школа  

имени Н.А. Заболоцкого» 
   

Мустаева  

Галина Игнатьевна 

 

- учитель ИЗО, ИКН, начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Нижнекугенерская 

основная общеобразовательная школа» 
   

Пакеев  

Максим Германович 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Сернурский центр 

физической культуры и спорта» 
   

Петухова  

Светлана Ильинична 
 

- учитель математики, начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Нижнекугенерская 

основная общеобразовательная школа» 

   

Шабалина  

Валентина Ивановна 
 

- учитель обществознания, русского языка 

и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Нижнекугенерская основная 

общеобразовательная школа» 
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1.16. Советский муниципальный район 
 

Алексеева  

Валентина Валерьевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кадамская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Андреева  

Зинаида Петровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад «Малыш» 

п. Солнечный Советского района 

Республики Марий Эл» 
   

Орлова  

Ирина Альбертовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
   

Подмокова  

Нина Семеновна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад «Солнышко» 

п. Алексеевский Советского района 

Республики Марий Эл» 
   

Распопина  

Ольга Викторовна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 7 

«Светлячок» п. Советский Советского 

района Республики Марий Эл» 

   

Селемѐнова  

Алевтина Ивановна 

 

- учитель физики, математики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Ширшова  

Елена Николаевна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад «Малыш» 

п. Солнечный Советского района 

Республики Марий Эл» 
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1.17. Юринский муниципальный район 

 

Питанова  

Нина Александровна 

 

- учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Горношумецкая основная 

общеобразовательная школа» 

   

Тарасова  

Марина Викторовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юринская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 
 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 
 

Бусырева  

Ольга Михайлова 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат» 
   

Васильева  

Наталия Ильинична 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Октябрьский 

центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
   

Волкова  

Инесса Борисовна 
 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Русскошойская 

школа-интернат» 

   

Габбасова 

Раиля Аюповна 
 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат» 

   

Григорьева  

Раисия Александровна 
 

- учитель ИКН, марийского 

(государственного) языка и литературы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Звениговская 

санаторная школа-интернат» 

   

Григорьева  

Татьяна Рудиковна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Октябрьский 

центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
   

Егошина  

Галина Валерьевна 
 

- учитель начальных классов 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат» 

   

Мамаева  

Евгения Леонидовна 
 

- социальный педагог Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Савинская школа-интернат» 

   

2.2. По образовательным программам начального общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Волков  

Александр Егорович 
 

- учитель физической культуры 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Новоторъяльская 

школа-интернат основного общего 

образования» 

   

Кузнецова  

Наталья Валерьевна 

 

- воспитатель групп продленного дня  

и интернатных учреждений 

Национальной гимназии искусств 

Государственного бюджетного 
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профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Марийский Республиканский колледж 

культуры и искусств  

имени И.С. Палантая» 

 

 

 

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Малинина  

Анастасия Дмитриевна 
 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детский  

эколого-биологический центр» 

   

Петухов  

Алексей Геннадьевич 
 

- тренер-преподаватель Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Марий Эл 

«Республиканский центр физической 

культуры и спорта» 

 

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 
   

Береснева  

Елена Петровна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 

 

 

 

______________ 
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