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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 27 октября 2022 г. № 943      

 

 

 

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» 

 

Анцыгина  

Александра Сергеевна 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№16 г. Йошкар-Олы» 

   

Гребенкина  

Ольга Владимировна 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 1 «Пчелка» г. Йошкар-Олы» 

   

Григорьева  

Наталья Сергеевна 

- воспитатель группы продленного дня  

и интернатного учреждения  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5 «Обыкновенное чудо г. Йошкар-Олы» 

   

Григорьева  

Татьяна Сергеевна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27 

г. Йошкар-Олы» 
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Заболотских  

Елена Михайловна 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 41 

г. Йошкар-Олы «Василинка» 

   

Казанкина  

Татьяна Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 65 

г. Йошкар-Олы «Незабудка» 

   

Коростелев  

Алексей Алексеевич 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина 

г. Йошкар-Олы» 

   

Куклин  

Александр Сергеевич 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Лебедева  

Марина Анатольевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 43 

г. Йошкар-Олы «Жар-птица» 

   

Лобанов  

Денис Алексеевич 

- учитель обществознания и истории 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11 

им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы»  

   

Мифтахутдинова  

Нурфия Рафхатовна 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 61 

г. Йошкар-Олы «Теремок» 

   

Пахмутова  

Татьяна Александровна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 11 им. Т.И.Александровой 

г. Йошкар-Олы» 
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Петухова  

Татьяна Анатольевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Обыкновенное чудо г. Йошкар-Олы» 

   

Подъѐлышева  

Анна Анатольевна 

- учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы» 

   

Сельдюкова  

Тамара Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 27 

«Светлячок» г. Йошкар-Олы» 

   

Томилова  

Валентина 

Виссарионовна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  

сад № 51 г. Йошкар-Олы «Подсолнушек» 

   

Туманова  

Екатерина Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Пчелка»  

г. Йошкар-Олы» 

   

Царегородцева  

Надежда Валериевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Обыкновенное чудо г. Йошкар-Олы» 

   

Шамтиева  

Эльвира Романовна 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 43 

г. Йошкар-Олы «Жар-птица» 

   

Шестакова  

Олеся Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 42 

г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

   

Яковлева  

Ирина Алексеевна 

- педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования для детей» 

г. Йошкар-Олы    

   

1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Не заявлено. 

 

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 

Не заявлено. 

 

1.4. Волжский муниципальный район 

 

Дубникова  

Наталья Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Морева  

Елена Витальевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Рябинка» 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

   

1.5. Горномарийский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.6. Звениговский муниципальный район 

 

Бакшаева  

Ирина Валерьевна 

 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Иванова  

Светлана Витальевна 

 

- учитель иностранного языка  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шелангерская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Суругова  

Марина Алексеевна 

- учитель иностранного языка  

муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Звениговский лицей» 

   

1.7. Килемарский муниципальный район 

 

Забурдаева  

Светлана Виссарионовна 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Визимьярская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.8. Куженерский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.10. Медведевский муниципальный район 

 

Берлинская  

Людмила Васильевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Азановская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Наумова  

Наталья Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Руэмский 

детский сад «Родничок» 

   

Павлова  

Лариса Геннадьевна 

- учитель марийского (государственного) 

языка и литературы, начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская 

средняя общеобразовательная школа»                                                                                                                                                                                                                                             

   

Романова  

Татьяна Юрьевна 

- учитель-логопед  муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад № 3 «Золотой ключик»   
   

Сидоркина  

Людмила Ильинична 

- инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного 
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образовательного бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька 

   

Смиренская  

Надежда Ивановна 

- учитель технологии, биологии, начальных 

классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Сенькинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Чекулаева  

Наталья Викентьевна 

- учитель литературы и русского языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

1.11. Моркинский муниципальный район 

 

Александрова  

Татьяна Владимировна 

 

- учитель начальных классов  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Бочкарева  

Наташа Феликсовна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Калашникова  

Татьяна Александровна 

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Коркатовский лицей» 

   

Хатиуллина  

Гольсара Шарифулловна 

 

- учитель родного языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Нурумбальская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Шуралева  

Светлана Валериевна 

 

- учитель начальных классов  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
 

1.12.  Новоторъяльский муниципальный район 

 

Не заявлено. 
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1.13. Оршанский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.14. Параньгинский муниципальный район 

 

Веселова  

Вероника Ивановна  

(иная форма) 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Елеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Попова  

Жанна Аркадьевна 

- учитель начальных классов  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Елеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Сабанцева  

Алевтина Аркадьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1.15. Сернурский муниципальный район 

 

Бурда  

Валентина Демьяновна 

 

- учитель биологии муниципального 

образовательного учреждения 

«Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Иванова  

Елена Николаевна 

- учитель химии и биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.А.Заболоцкого» 

   

Павлов  

Евгений Альбертович 

 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

муниципального образовательного 

учреждения «Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.16. Советский муниципальный район 

 

Костюнина  

Ольга Анатольевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа №3 

п. Советский» Советского района 

Республики Марий Эл 

   

1.17. Юринский муниципальный район 

 

Не заявлено.   

 

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 

Ахмадуллина  

Гульнара Сайфулловна 

- учитель адаптированной основной 

образовательной программы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Нартасская 

школа-интернат» 

   

Евграфова  

Светлана Николаевна 

- воспитатель группы продленного дня  

и интернатного учреждения  

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Люльпанский центр для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

   

2.2. По образовательным программам начального, общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Бурова  

Татьяна Леонидовна 

 

- учитель литературы и русского языка 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» 

   

Воробьева  

Елена Владимировна 

- учитель иностранного языка 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» 
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Егошина  

Екатерина Владимировна 

- учитель химии Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» 

   

Егошина  

Екатерина Владимировна 

- методист Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» 

   

Ионина  

Татьяна Юрьевна 

 

- воспитатель группы продленного дня  

и интернатного учреждения 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» 

   

Кулакова  

Галина Витальевна 

- учитель иностранного языка 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» 

   

2.3. По образовательным программам государственных организаций 

дополнительного образования. 

 

Не заявлено. 

 

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 

 

Михайлова  

Ольга Сергеевна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

техникум» 

   

Посошнова  

Ольга Владимировна 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  

«Торгово-технологический колледж» 
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Салина  

Евгения Алексеевна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Волжский индустриально-

технологический техникум» 

   

Филипенко  

Надежда Анатольевна 

- преподаватель Профессиональной 

образовательной организации частного 

учреждения «Столичный бизнес колледж» 

   

Хорошавина  

Татьяна Викторовна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Торгово-технологический 

колледж» 

 

3. Педагогические работники частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

 

3.1. Педагогические работники Автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной организации  

Лицей информационных технологий «Инфотех» 

 

Гайнутдинова  

Лилия Рашидовна 

- учитель иностранного языка Автономной 

некоммерческой организации 

общеобразовательная организация Лицей 

информационных технологий «Инфотех» 

 

 

 
_________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 27 октября 2022 г. № 943  

 

 

 

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» 

 

Белякова  

Елена Вячеславовна 

- учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 65 г. Йошкар-Олы «Незабудка» 

 

Васильева  

Юлия Григорьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Волкова  

Екатерина Васильевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

   

Глебова  

Татьяна Александровна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 г. Йошкар-Олы» 
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Горинова  

Анна Алексеевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

   

Дихаминджия  

Мария Вячеславовна 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 55 

г. Йошкар-Олы «Белоснежка» 

   

Евраева  

Снежана Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

   

Егорова 

Галина Ивановна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

   

Ефремова  

Елизавета Евгеньевна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11  

им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 

   

Замышкина  

Елена Анатольевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы» 

   

Иванова  

Светлана Николаевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы» 

   

Кудряшова  

Марина Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 22 г. Йошкар-Олы «Журавушка» 

   

Мартынова  

Светлана Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 
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сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» 

   

Морозова  

Екатерина Владимировна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Никитин  

Алексей Геннадьевич 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Никитин  

Алексей Геннадьевич 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Никитина  

Инна Витальевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 68 «Золотой петушок» 

г. Йошкар-Олы» 

   

Охотникова  

Надежда Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №90 г. Йошкар-Олы «Крепыш» 

   

Пальминова  

Светлана Анатольевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №18 г. Йошкар-Олы «Изюминка» 

   

Петрова  

Анастасия Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 30 «Березка» г. Йошкар-Олы» 

   

Петрова  

Екатерина Сергеевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 

№31 г. Йошкар-Олы» 

   

Романова  

Мария Егоровна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» 

   

Сидоркина  

Дарья Михайловна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11  

им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 

   

Силантьева  

Татьяна Ананьевна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 65 

г. Йошкар-Олы «Незабудка» 

   

Соловьѐва  

Мария Николаевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

   

Стрелкова  

Анастасия Андреевна 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 92 

«Искорка» г. Йошкар-Олы» 

   

Утинова 

Ольга Сергеевна 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 25 г. Йошкар-Олы «Жемчужинка» 
   

Хорошавина  

Наталия Сергеевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Царегородцева  

Марина Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11  
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им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 
   

Чеснокова  

Диана Аркадьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Олы» 

   

Чиж  

Елена Сергеевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 9 «Росинка» г. Йошкар-Олы» 

   

Якимова  

Людмила Александровна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка» 

 

1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Афанасьева  

Елена Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №4» города 

Волжска Республики Марий Эл 

   

Говоркова  

Галина Олеговна 

- учитель-дефектолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19 

«Светлячок» г. Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Носкова  

Оксана Васильевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 

«Аленький цветочек» г. Волжска 

Республики Марий Эл  

   

Павлова  

Елена Юрьевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» 

   

Самикова  

Надежда Ильинична 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23 
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«Кораблик» г. Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Семенова  

Елена Васильевна 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 «Орленок» 

города Волжска Республики Марий Эл  

   

Степанова  

Ирина Анатольевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 

«Солнышко» города Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Сунгатуллина  

Гульнара Кабировна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 «Золотая 

рыбка» г. Волжска Республики Марий Эл  

   

Хайруллина  

Лариса Юрьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1» города 

Волжска Республики Марий Эл  

   

Хузина  

Екатерина Валерьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 

«Солнышко» города Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Шаронова  

Ольга Юрьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Шилова  

Елена Олеговна 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 23 «Кораблик» г. Волжска 

Республики Марий Эл 
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Яковлева  

Марианна Владимировна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №4» города 

Волжска Республики Марий Эл 

   

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 
 

Богатова  

Надежда Ивановна 

- учитель истории и географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 города Козьмодемьянска имени 

Станислава Николаевича Сивкова» 
   

1.4. Волжский муниципальный район 
 

Дмитриева  

Эльвира Васильевна 

 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 «Вис-Вис 

общеразвивающего вида» д. Полевая 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Семенова  

Ирина Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №9 «Колосок» 

д. Часовенная Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 
   

1.5. Горномарийский муниципальный район 
 

Гаврилова  

Валентина Васильевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Платаева  

Татьяна Валентиновна 

- учитель иностранного языка и начальных 

классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 
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1.6. Звениговский муниципальный район 
 

Викторова  

Лилия Нурисламовна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Илетский  детский сад 

«Улыбка» 

   

Затеева  

Галина Федоровна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Илетский  детский сад 

«Улыбка» 

   

Зонова  

Вера Викторовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

1.7. Килемарский муниципальный район 
 

Бородинова  

Марина Викторовна 

- учитель обществознания, истории, 

истории и культуры народов Республики 

Марий Эл муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ардинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

1.8. Куженерский муниципальный район 
 

Не заявлено. 
 

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 

Бакирова  

Залия Рафисовна 

 

- учитель биологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Тат-Китнинская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Камаева  

Галина Ивановна 

- учитель начальных классов   

муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Потаева  

Анна Анатольевна 

- учитель начальных классов, истории и 

культуры народов Республики Марий Эл   
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муниципального общеобразовательное 

учреждение «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.10. Медведевский муниципальный район 

 

Беляева  

Жанна Владимировна 

 

- воспитатель муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Медведевский детский сад 

№5 «Золотая рыбка» 

   

Давыдова  

Валентина Алексеевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Жукова 

Надежда Ивановна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Сенькинская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Лаптева  

Татьяна Валерьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Кузнецовский 

детский сад «Улыбка» 

   

Ленкова  

Татьяна Петровна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька» 

   

Михницкая  

Ольга Сергеевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Знаменский 

детский сад «Василек» 

   

Мухаматова  

Наталья Сергеевна 

- воспитатель  муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад №1 «Ягодка» 
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Пибаева  

Ольга Игоревна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька» 

   

Семиглазова  

Марина Ивановна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                                                                                                                                                                                

   

Смирнова  

Надежда Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад №7 «Семицветик» 

   

Сорокина  

Наталия Юрьевна 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Юбилейный 

детский сад «Колокольчик» 

   

Сулейманова  

Кадрия Габдулгаязовна  

(иная форма) 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Пембинская 

начальная школа-детский сад» 

   

Тихомирова  

Любовь Николаевна 

- учитель иностранного языка, 

литературы, русского языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Нурминская  

средняя общеобразовательная школа» 

   

Христолюбова  

Юлия Витальевна 

- педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Азановская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Христолюбова 

Юлия Витальевна 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Азановская средняя 

общеобразовательная школа» 
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1.11. Моркинский муниципальный район 
 

Егорова  

Екатерина Виталиевна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Ильина  

Людмила Ивановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шоруньжинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Яковлева  

Снежана Кимовна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
 

1.12. Новоторъяльский муниципальный район 

 

Садовина  

Елена Борисовна 

- учитель изобразительного искусства  

и музыки муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Токтарсолинская основная 

общеобразовательная школа имени  

Д.И. Онара» 
 

1.13. Оршанский муниципальный район 
 

Рыбакова  

Елена Евгеньевна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Цепелева  

Дарья Константиновна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Марковский 

детский сад  общеразвивающего вида 

«Теремок» 
   

1.14. Параньгинский муниципальный район 
 

Васильева Маргарита 

Ивановна 

- учитель родного языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ильпанурская основная 
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общеобразовательная школа» 

   

Воронцова  

Кристина Эдуардовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Галяутдинов  

Магруф Рауфович 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Курочкина  

Ирина Сергеевна 

- учитель литературы и русского языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

1.15. Сернурский муниципальный район 
 

Ешеева  

Татьяна Николаевна 

- учитель-логопед муниципального 

образовательного учреждения 

«Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Лапина 

Валентина Евстафьевна 

- учитель химии, географии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Яшметова  

Любовь Александровна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Шудумарская основная 

общеобразовательная школа» 
   

1.16. Советский муниципальный район 
 

Бастраков  

Виталий Юрьевич 

 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Гусева  

Марина Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 



Первая квалификационная категория 13 

№ 3 «Теремок» п. Советский Республики 

Марий Эл 

   

Домрачева  

Ольга Леонидовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 5 «Ромашка»  п. Советский Советского 

района Республики Марий Эл 

   

Кольцова  

Виктория Викторовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 3 «Теремок» п. Советский Республики 

Марий Эл 

   

Пенкина  

Татьяна Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 5 «Ромашка»  п. Советский Советского 

района Республики Марий Эл 

   

Ялкаева  

Жанна Яновна 

 

- учитель марийского (государственного) 

языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

1.17. Юринский муниципальный район 

 

Жукавина  

Наталья Геннадьевна 

 

- учитель литературы, географии 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Марьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 
 

Геворкян 

Ирина Владимировна 

- учитель адаптированной основной 

образовательной программы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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Республики Марий Эл «Савинская 

школа-интернат» 

   

Петрова 

Наталья Николаевна 

- учитель-дефектолог Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Люльпанский центр  

для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» 

   

Стрельникова 

Галина Николаевна 

- учитель адаптированной основной 

образовательной программы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учрежденияе 

Республики Марий Эл «Нартасская 

школа-интернат» 
   

2.2. По образовательным программам начального, общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 
 

Васина  

Лидия Юрьевна 

- учитель начальных классов 

Национальной гимназии искусств 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Марийский 

республиканский колледж культуры  

и искусств имени И.С. Палатная» 

   

Григорьева  

Маруся Ильтубаевна 

- учитель начальных классов 

Национальной гимназии искусств 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Марийский Республиканский колледж 

культуры и искусств имени 

И.С. Палантая» 

   

Морозова  

Мария Валерьевна 

- учитель музыки Государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 
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2.3. По образовательным программам государственных организаций 

дополнительного образования. 

 

Не заявлено. 

 

 

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 
   

Брушковская  

Елена Геннадьевна 

 

- преподаватель Профессиональной 

образовательной организации частного 

учреждения «Столичный бизнес 

колледж» 

   

Кострова  

Наталья Алексеевна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

   

Курочкин  

Аркадий Максимович 

 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» 

   

Перевозчиков  

Алексей Витальевич 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Техникум 

механизации сельского хозяйства» 

   

Рыбакова  

Елена Николаевна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Торгово-

технологический колледж» 

   

Сабирова  

Разиля 

Шамсимухаматовна 

 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 
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«Техникум механизации сельского 

хозяйства» 

   

Якштас  

Татьяна Михайловна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных 

технологий» 

 

 

 

______________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 27 октября 2022 г. № 943  

 

 

 

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» 

 

Белякова  

Елена Вячеславовна 

- учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 65 г. Йошкар-Олы «Незабудка» 

 

Васильева  

Юлия Григорьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Волкова  

Екатерина Васильевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

   

Глебова  

Татьяна Александровна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 г. Йошкар-Олы» 
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Горинова  

Анна Алексеевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

   

Дихаминджия  

Мария Вячеславовна 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 55 

г. Йошкар-Олы «Белоснежка» 

   

Евраева  

Снежана Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

   

Егорова 

Галина Ивановна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

   

Ефремова  

Елизавета Евгеньевна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11  

им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 

   

Замышкина  

Елена Анатольевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы» 

   

Иванова  

Светлана Николаевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы» 

   

Кудряшова  

Марина Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 22 г. Йошкар-Олы «Журавушка» 

   

Мартынова  

Светлана Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 
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сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» 

   

Морозова  

Екатерина Владимировна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Никитин  

Алексей Геннадьевич 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Никитин  

Алексей Геннадьевич 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Никитина  

Инна Витальевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 68 «Золотой петушок» 

г. Йошкар-Олы» 

   

Охотникова  

Надежда Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №90 г. Йошкар-Олы «Крепыш» 

   

Пальминова  

Светлана Анатольевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №18 г. Йошкар-Олы «Изюминка» 

   

Петрова  

Анастасия Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 30 «Березка» г. Йошкар-Олы» 

   

Петрова  

Екатерина Сергеевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 

№31 г. Йошкар-Олы» 

   

Романова  

Мария Егоровна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» 

   

Сидоркина  

Дарья Михайловна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11  

им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 

   

Силантьева  

Татьяна Ананьевна 

- инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 65 

г. Йошкар-Олы «Незабудка» 

   

Соловьѐва  

Мария Николаевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

   

Стрелкова  

Анастасия Андреевна 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 92 

«Искорка» г. Йошкар-Олы» 

   

Утинова 

Ольга Сергеевна 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 25 г. Йошкар-Олы «Жемчужинка» 
   

Хорошавина  

Наталия Сергеевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Царегородцева  

Марина Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11  
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им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 
   

Чеснокова  

Диана Аркадьевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Олы» 

   

Чиж  

Елена Сергеевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 9 «Росинка» г. Йошкар-Олы» 

   

Якимова  

Людмила Александровна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка» 

 

1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Афанасьева  

Елена Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №4» города 

Волжска Республики Марий Эл 

   

Говоркова  

Галина Олеговна 

- учитель-дефектолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19 

«Светлячок» г. Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Носкова  

Оксана Васильевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 

«Аленький цветочек» г. Волжска 

Республики Марий Эл  

   

Павлова  

Елена Юрьевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» 

   

Самикова  

Надежда Ильинична 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23 
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«Кораблик» г. Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Семенова  

Елена Васильевна 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 «Орленок» 

города Волжска Республики Марий Эл  

   

Степанова  

Ирина Анатольевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 

«Солнышко» города Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Сунгатуллина  

Гульнара Кабировна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 «Золотая 

рыбка» г. Волжска Республики Марий Эл  

   

Хайруллина  

Лариса Юрьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1» города 

Волжска Республики Марий Эл  

   

Хузина  

Екатерина Валерьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 

«Солнышко» города Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Шаронова  

Ольга Юрьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Волжска Республики 

Марий Эл  

   

Шилова  

Елена Олеговна 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 23 «Кораблик» г. Волжска 

Республики Марий Эл 
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Яковлева  

Марианна Владимировна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №4» города 

Волжска Республики Марий Эл 

   

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 
 

Богатова  

Надежда Ивановна 

- учитель истории и географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 города Козьмодемьянска имени 

Станислава Николаевича Сивкова» 
   

1.4. Волжский муниципальный район 
 

Дмитриева  

Эльвира Васильевна 

 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 «Вис-Вис 

общеразвивающего вида» д. Полевая 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Семенова  

Ирина Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №9 «Колосок» 

д. Часовенная Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 
   

1.5. Горномарийский муниципальный район 
 

Гаврилова  

Валентина Васильевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Платаева  

Татьяна Валентиновна 

- учитель иностранного языка и начальных 

классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 
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1.6. Звениговский муниципальный район 
 

Викторова  

Лилия Нурисламовна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Илетский  детский сад 

«Улыбка» 

   

Затеева  

Галина Федоровна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Илетский  детский сад 

«Улыбка» 

   

Зонова  

Вера Викторовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

1.7. Килемарский муниципальный район 
 

Бородинова  

Марина Викторовна 

- учитель обществознания, истории, 

истории и культуры народов Республики 

Марий Эл муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ардинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

1.8. Куженерский муниципальный район 
 

Не заявлено. 
 

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 

Бакирова  

Залия Рафисовна 

 

- учитель биологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Тат-Китнинская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Камаева  

Галина Ивановна 

- учитель начальных классов   

муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Потаева  

Анна Анатольевна 

- учитель начальных классов, истории и 

культуры народов Республики Марий Эл   
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муниципального общеобразовательное 

учреждение «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.10. Медведевский муниципальный район 

 

Беляева  

Жанна Владимировна 

 

- воспитатель муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Медведевский детский сад 

№5 «Золотая рыбка» 

   

Давыдова  

Валентина Алексеевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Жукова 

Надежда Ивановна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Сенькинская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Лаптева  

Татьяна Валерьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Кузнецовский 

детский сад «Улыбка» 

   

Ленкова  

Татьяна Петровна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька» 

   

Михницкая  

Ольга Сергеевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Знаменский 

детский сад «Василек» 

   

Мухаматова  

Наталья Сергеевна 

- воспитатель  муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад №1 «Ягодка» 
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Пибаева  

Ольга Игоревна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька» 

   

Семиглазова  

Марина Ивановна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                                                                                                                                                                                

   

Смирнова  

Надежда Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад №7 «Семицветик» 

   

Сорокина  

Наталия Юрьевна 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Юбилейный 

детский сад «Колокольчик» 

   

Сулейманова  

Кадрия Габдулгаязовна  

(иная форма) 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Пембинская 

начальная школа-детский сад» 

   

Тихомирова  

Любовь Николаевна 

- учитель иностранного языка, 

литературы, русского языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Нурминская  

средняя общеобразовательная школа» 

   

Христолюбова  

Юлия Витальевна 

- педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Азановская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Христолюбова 

Юлия Витальевна 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Азановская средняя 

общеобразовательная школа» 
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1.11. Моркинский муниципальный район 
 

Егорова  

Екатерина Виталиевна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Ильина  

Людмила Ивановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шоруньжинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Яковлева  

Снежана Кимовна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
 

1.12. Новоторъяльский муниципальный район 

 

Садовина  

Елена Борисовна 

- учитель изобразительного искусства  

и музыки муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Токтарсолинская основная 

общеобразовательная школа имени  

Д.И. Онара» 
 

1.13. Оршанский муниципальный район 
 

Рыбакова  

Елена Евгеньевна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Цепелева  

Дарья Константиновна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Марковский 

детский сад  общеразвивающего вида 

«Теремок» 
   

1.14. Параньгинский муниципальный район 
 

Васильева Маргарита 

Ивановна 

- учитель родного языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ильпанурская основная 
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общеобразовательная школа» 

   

Воронцова  

Кристина Эдуардовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Галяутдинов  

Магруф Рауфович 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Курочкина  

Ирина Сергеевна 

- учитель литературы и русского языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

1.15. Сернурский муниципальный район 
 

Ешеева  

Татьяна Николаевна 

- учитель-логопед муниципального 

образовательного учреждения 

«Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Лапина 

Валентина Евстафьевна 

- учитель химии, географии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Яшметова  

Любовь Александровна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Шудумарская основная 

общеобразовательная школа» 
   

1.16. Советский муниципальный район 
 

Бастраков  

Виталий Юрьевич 

 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Гусева  

Марина Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 
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№ 3 «Теремок» п. Советский Республики 

Марий Эл 

   

Домрачева  

Ольга Леонидовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 5 «Ромашка»  п. Советский Советского 

района Республики Марий Эл 

   

Кольцова  

Виктория Викторовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 3 «Теремок» п. Советский Республики 

Марий Эл 

   

Пенкина  

Татьяна Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 5 «Ромашка»  п. Советский Советского 

района Республики Марий Эл 

   

Ялкаева  

Жанна Яновна 

 

- учитель марийского (государственного) 

языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

1.17. Юринский муниципальный район 

 

Жукавина  

Наталья Геннадьевна 

 

- учитель литературы, географии 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Марьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 
 

Геворкян 

Ирина Владимировна 

- учитель адаптированной основной 

образовательной программы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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Республики Марий Эл «Савинская 

школа-интернат» 

   

Петрова 

Наталья Николаевна 

- учитель-дефектолог Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Люльпанский центр  

для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» 

   

Стрельникова 

Галина Николаевна 

- учитель адаптированной основной 

образовательной программы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учрежденияе 

Республики Марий Эл «Нартасская 

школа-интернат» 
   

2.2. По образовательным программам начального, общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 
 

Васина  

Лидия Юрьевна 

- учитель начальных классов 

Национальной гимназии искусств 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Марийский 

республиканский колледж культуры  

и искусств имени И.С. Палатная» 

   

Григорьева  

Маруся Ильтубаевна 

- учитель начальных классов 

Национальной гимназии искусств 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Марийский Республиканский колледж 

культуры и искусств имени 

И.С. Палантая» 

   

Морозова  

Мария Валерьевна 

- учитель музыки Государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 
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2.3. По образовательным программам государственных организаций 

дополнительного образования. 

 

Не заявлено. 

 

 

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 
   

Брушковская  

Елена Геннадьевна 

 

- преподаватель Профессиональной 

образовательной организации частного 

учреждения «Столичный бизнес 

колледж» 

   

Кострова  

Наталья Алексеевна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 

   

Курочкин  

Аркадий Максимович 

 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» 

   

Перевозчиков  

Алексей Витальевич 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Техникум 

механизации сельского хозяйства» 

   

Рыбакова  

Елена Николаевна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Торгово-

технологический колледж» 

   

Сабирова  

Разиля 

Шамсимухаматовна 

 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 
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«Техникум механизации сельского 

хозяйства» 

   

Якштас  

Татьяна Михайловна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных 

технологий» 

 

 

 

______________ 
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