




    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 28 апреля 2022 г. № 422 

 

 

 

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» 

 

Андуганова  

Алевтина Эриковна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 г. Йошкар-Олы» 

   

Афанасьева  

Светлана Сергеевна 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 г. Йошкар-Олы» 

   

Булатова  

Светлана Константиновна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 70 г. Йошкар-Олы «Ягодка» 

   

Бурлакова  

Вера Валериевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Росток» 
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Бырканова  

Анна Геннадьевна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Обыкновенное чудо»  

г. Йошкар-Олы» 

   

Вараксина  

Ирина Юрьевна 

 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 6 г. Йошкар-Олы «Аленький 

цветочек» 

   

Васильева  

Алена Валерьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 41 г. Йошкар-Олы «Василинка» 

   

Веткина  

Надежда Леонидовна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа 

№ 29 г. Йошкар-Олы» 

   

Вырупаева  

Марина Дмитриевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Йошкар-Олы» 

   

Гайфуллина  

Елена Сергеевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

   

Долганова  

Наталья Викторовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 г. Йошкар-Олы» 

   

Доржиева  

Любовь Жалсановна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 г. Йошкар-Олы» 

   

Дудина  

Ольга Владимировна 

 

- учитель физики муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой 

г. Йошкар-Олы» 

   

Журавлѐва  

Валентина Игоревна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 с. Семѐновка г. Йошкар-Олы» 

   

Загайная  

Светлана Васильевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Зайцева  

Анна Ивановна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 г. Йошкар-Олы» 

   

Лебедева  

Татьяна Александровна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 2 г. Йошкар-Олы «Облачко» 

   

Левшевич  

Эллина Рудольфовна 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец спорта для детей  

и юношества «Олимп» г. Йошкар-Олы» 

   

Леонтьева  

Ольга Васильевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Йошкар-Олы» 

   

Малинина  

Людмила Николаевна 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного 
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 учреждения дополнительного 

образования «Дворец спорта для детей  

и юношества «Олимп» г. Йошкар-Олы» 

   

Морозова  

Мария Ивановна 

 

- учитель русского языка, литературы, 

родного языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 г. Йошкар-Олы» 

   

Мосурова  

Полина Васильевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр 

«Азимут» г. Йошкар-Олы» имени Сергея 

Васильевича Яшина» 

   

Мочалова  

Людмила Александровна 

 

- учитель истории и обществознания, 

географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 г. Йошкар-Олы» 

   

Мусанова 

Валентина Кузьминична 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 г. Йошкар-Олы» 

   

Насибуллина  

Нурия Раушановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Йошкар-Олы» 

   

Осинина  

Любовь Ивановна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 17 г. Йошкар-Олы «Ивушка» 

   

Петрова  

Ольга Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 г. Йошкар-Олы» 

   

Петрова  

Татьяна Ивановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Полянина  

Мария Владимировна 

 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 58 г. Йошкар-Олы «Золотой 

ключик» 

   

Романова  

Ирина Анатольевна 

 

- учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 

г. Йошкар-Олы» 

   

Санукова  

Ирина Владиславовна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

   

Сидоркина  

Инна Григорьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Смирнова  

Галина Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 3 «Сказка» д. Савино 

   

Сорокина  

Ольга Леонидовна 

 

- социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 

г. Йошкар-Олы» 

   

Сурков  

Евгений Юрьевич 

 

- учитель ИКН, МХК муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени Сергия Радонежского 
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г. Йошкар-Олы» 

   

Филонова Алина 

Борисовна 

 

- учитель истории, географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 г. Йошкар-Олы» 

   

Хухарева  

Нина Витальевна 

 

- воспитатель групп продленного дня  

и интернатных учреждений 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Обыкновенное чудо»  

г. Йошкар-Олы» 

   

Чербунина  

Анна Сергеевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11  

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

   

Шевцова  

Лариса Николаевна 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец спорта для детей  

и юношества «Олимп» г. Йошкар-Олы» 

   

1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Кучерова 

Елена Валерьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 4» города 

Волжска Республики Марий Эл 

   

Малюшкина  

Елена Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6» города 

Волжска Республики Марий Эл 

   

Семенова  

Лидия Леонидовна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1» города 

Волжска Республики Марий Эл 
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Тимофеева  

Елена Владимировна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Волжский городской лицей»  

   

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

   

Маринкина  

Светлана Евгеньевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска»  

   

Панкратова  

Наталья Анатольевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» 

   

Шемякина  

Наталья Юрьевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 1 «Росинка» 

   

1.4. Волжский муниципальный район 

   

Андреева  

Римма Валентиновна 

(иная форма) 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл  

   

Бахтин  

Олег Евгеньевич 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 

   

Васильева  

Алевтина Валерьевна 

 

- учитель марийского (государственного) 

языка и литературы муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 

комбинированного вида «Шонанпыл» 

с. Помары Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 

   

Васильева  

Ирина Васильевна 

- учитель математики, информатики 

муниципального общеобразовательного 



 

Высшая квалификационная категория 
8 

 учреждения «Помарская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Емельянова  

Валентина Валериановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Жирнова  

Алевтина Геннадьевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Петъяльская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Николаева  

Надежда Васильевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Степанова  

Инга Ильинична 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Помарская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

1.5. Горномарийский муниципальный район 

 

Васкина  

Нина Ивановна 

 

- учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Данилова  

Татьяна Климентьевна 

 

- учитель марийского (государственного) 

языка и литературы, ИКН 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Еласовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Севодняева  

Эльвира Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Якимов  

Александр Семенович 

- учитель географии, информатики, 

истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.6. Звениговский муниципальный район 

   

Авксентьева  

Марина Викторовна 

 

- учитель математики муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

   

Гуляева  

Наталья Геннадьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Мочалищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Иустинина  

Оксана Вениаминовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Красногорский детский сад 

«Сказка» 

   

Трифонова  

Ольга Александровна 

- учитель истории, обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговский лицей» 

   

Ямулова  

Лидия Алексеевна 

 

- учитель ИКН муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Звениговский лицей» 

   

1.7. Килемарский муниципальный район 

 

Не заявлено. 
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1.8. Куженерский муниципальный район 

 

Каменщикова  

Валентина Вениаминовна 

(иная форма) 

- учитель математики, физики, 

информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Токтайбелякская основная 

общеобразовательная школа» 

   

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 

Багаева  

Надежда Михайловна 

 

- учитель марийского языка 

(государственного) и литературы, ИКН 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Хлебниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Егорова  

Галина Михайловна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сардаяльская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Марсакова  

Надежда Викторовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Хлебниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Фаттахова  

Галина Александровна 

 

- учитель химии, математики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.10. Медведевский муниципальный район 

 

Ильина  

Марина Эльдаровна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 
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Конакова  

Инесса Витальевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 2»  

   

Набиуллина  

Наиля Тахировна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

   

Николаева  

Ирина Юрьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Савиных  

Олег Борисович 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная п. Силикатный» 

   

Сморкалов  

Николай Андреевич 

 

- учитель математики, информатики 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

   

Тайбахтина  

Наталья Германовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Азановская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Тихомирова  

Татьяна Владимировна 

- учитель биологии, географии 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Шойбулакская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Харужина  

Юлия Алексеевна 

(иная форма) 

- учитель биологии, географии 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская 

средняя общеобразовательная школа» 
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1.11. Моркинский муниципальный район 

   

Анисимов  

Виталий Николаевич 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Коркатовский лицей» 

   

Григорьева  

Елена Николаевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Моркинский детский сад № 2» 

    

Романова  

Людмила Леонидовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский сад 

№ 2» 

   

Семенова  

Светлана Александровна 

 

- учитель математики, физики, астрономии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Сергеева  

Ирина Геннадьевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский сад 

№ 3 «Светлячок»» 

   

Тосакова  

Галина Васильевна 

 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский сад 

№ 3 «Светлячок»» 

   

Яковлева  

Римма Валентиновна 

 

- учитель ИЗО муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

1.12.  Новоторъяльский муниципальный район 

   

Домрачева  

Эльвира Аркадьевна 

 

- учитель ИЗО, музыки, начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Немдинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Мосунова  

Елена Анатольевна 

 

- учитель начальных классов, основ 

религиозной культуры и светской этики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Немдинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.13. Оршанский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.14. Параньгинский муниципальный район 

 

Буйских  

Елена Николаевна 

(иная форма) 

- учитель начальных классов, основ 

религиозной культуры и светской этики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.15. Сернурский муниципальный район 

   

Конакова  

Татьяна Анатольевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кукнурская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Сидоркина  

Раисья Леонидовна 

- учитель математики, информатики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.16. Советский муниципальный район 

 

Викулова  

Ирина Геннадьевна 

- учитель обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский» 

   

Волкова  

Юлия Ивановна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский» 
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Иванова  

Галина Владимировна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Сказка» 

п. Советский» 

   

Мухамедзянова  

Светлана Дмитриевна 

 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский» 

   

Рябчикова  

Надежда Петровна 

 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский» 

   

Сафаргалиева  

Гульнара Адыгамовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

п. Советский» 

   

Суперсон  

Марина Алексеевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

п. Советский» 

   

Чепайкина  

Наталья Геннадьевна 

 

- учитель обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 п. Советский» 

   

1.17. Юринский муниципальный район 

 

Ахметова  

Ирина Владимировна 

- учитель русского языка и литературы, 

родного языка и литературы, МХК 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А. Лосева» 

   

Князев  

Владимир Александрович 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юринский центр по 
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развитию физкультуры и спорта» 

   

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 

Горшенина  

Ирина Юрьевна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Казанская 

школа-интернат» 

   

Кудряшова  

Любовь Викторовна 

 

- учитель-дефектолог Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Центр  

психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Детство» 

   

Курбанова  

Гульназ Сайфулловна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Нартасская 

школа-интернат» 

   

Сабанцева  

Эльвира Ивановна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Русскошойская 

школа-интернат» 

   

Шалахова  

Лейсан Радимовна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа № 2  

г. Йошкар-Олы» 

   

Ямбулатова  

Надежда Петровна 

 

- учитель математики Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 
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«Казанская школа-интернат» 

   

Ясова  

Алевтина Романовна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Русскошойская 

школа-интернат» 

   

2.2. По образовательным программам начального, общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 

   

Вилкова  

Наталия Александровна 

 

- учитель физической культуры 

Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 

   

Домрачева  

Татьяна Павловна 

 

- учитель истории, географии 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей-интернат 

п. Ургакш» Советского района» 

   

Еремина  

Наталья Анатольевна 

 

- учитель иностранного языка 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Новоторъяльская 

школа-интернат основного общего 

образования» 

   

Золотарева  

Татьяна Николаевна 

 

- учитель начальных классов, иностранного 

языка Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей-интернат 

п. Ургакш» Советского района 

   

Кузовкова  

Надежда Павловна 

 

- учитель истории, географии 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Политехнический 

лицей-интернат» 
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Макарова  

Татьяна Геннадьевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей-интернат 

п. Ургакш» Советского района 

   

Семѐнов  

Илья Владимирович 

- учитель математики Государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 

   

Соломина  

Надежда Михайловна 

 

- учитель физической культуры 

Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 

   

Тараканов  

Николай Сергеевич 

- учитель музыки, МХК Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей им. М.В. Ломоносова» 

   

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Не заявлено. 

 

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 

 

Домрачева  

Марина Александровна  

- педагог-психолог государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

техникум» 

   

Ведерникова  

Татьяна Анатольевна  

- социальный педагог государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики     

Марий Эл «Торгово-технологический 

колледж» 

   

Кирпичева  

Тамара Никандровна 

- мастер производственного обучения 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
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учреждения Республики Марий Эл 

«Торгово-технологический колледж» 

   

Киселѐва 

Евгения Сергеевна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К. Глушкова» 

   

Кудрявцев  

Николай Аркадьевич 

- руководитель физического воспитания 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж 

им. И.К. Глушкова» 

   

Курзенева  

Валентина Анатольевна 

- мастер производственного обучения 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Торгово-технологический колледж» 

   

Лежнина  

Валентина Григорьевна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Марийский 

лесохозяйственный техникум» 

   

Миронова  

Ольга Владимировна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

   

Рябова  

Анастасия Александровна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» 

   

Сутырин  

Леонид Леонидович 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 
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«Торгово-технологический колледж» 

   

Хорошавина  

Татьяна Викторовна 

- педагог-психолог 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 общеобразовательная организация лицей информационных 

технологий «Инфотех» 

   

Козлов  

Александр Иванович 

- преподаватель информатики и ИКТ 

автономной некоммерческой организации 

общеобразовательная организация лицей 

информационных технологий «Инфотех» 

 

 
_____________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 28 апреля 2022 г. № 422 

 

 

 

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» 

 

Акпулатов  

Сергей Алексеевич 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 19 г. Йошкар-Олы с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

   

Александрова  

Наталья Аркадьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия имени Сергия 

Радонежского г. Йошкар-Олы» 

   

Алексеева  

Мария Дмитриевна 

 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный комплекс 

«Школа № 29 г. Йошкар-Олы» 
   

Алексеева  

Татьяна Вениаминовна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 12 г. Йошкар-Олы «Ромашка» 
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Аюпова  

Софья Ревовна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 3 «Сказка» д. Савино 
   

Березина  

Дарья Петровна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 39 г. Йошкар-Олы «Веснушка» 

   

Бондаренко  

Ирина Григорьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 30 «Берѐзка» г. Йошкар-Олы»  
   

Борисова  

Татьяна Анатольевна 
 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка» 

   

Бутенина  

Татьяна Геннадьевна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Йошкар-Олы» 

   

Бушкова  

Анна Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 39 г. Йошкар-Олы «Веснушка» 

   

Васенѐва  

Татьяна Анатольевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 30 «Берѐзка» г. Йошкар-Олы» 

   

Васильева  

Ольга Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 18 г. Йошкар-Олы «Изюминка»  
   

Васина  

Наталья Александровна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа  

№ 1 г. Йошкар-Олы» 

   

Габдуллина  

Снежана Михайловна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Йошкар-Олы» 
   

Глушкова  

Диана Васильевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 80 «Ужара» г. Йошкар-Олы» 
   

Деревяшкина  

Вера Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад для детей с 

туберкулезной интоксикацией № 7 

«Золушка» г. Йошкар-Олы» 
   

Ефимова  

Зоя Александровна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 34 «Улыбка» г. Йошкар-Олы» 

   

Зверева  

Екатерина Сергеевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 19 г. Йошкар-Олы с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

   

Иванова  

Лариса Викторовна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 74 г. Йошкар-Олы «Родничок» 

   

Калинина  

Светлана Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 30 «Берѐзка» г. Йошкар-Олы» 
   

Капустина  

Татьяна Авенировна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 
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 образовательного учреждения «Детский 

сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка» 

   

Кольцова  

Валерия Ивановна 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Азимут»  

г. Йошкар-Олы» имени Сергея 

Васильевича Яшина» 
   

Кочакова  

Елена Петровна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 34 «Улыбка» г. Йошкар-Олы» 
   

Крупина  

Наталья Сергеевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

имени В.С. Архипова с. Семѐновка 

г. Йошкар-Олы» 

   

Кудряшова  

Ольга Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 12 г. Йошкар-Олы «Ромашка» 
   

Мамаева  

Марина Альбертовна 
 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 «Ужара» 

г. Йошкар-Олы» 
   

Марасанова  

Наталья Витальевна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

г. Йошкар-Олы» 
   

Матвеева  

Екатерина Викторовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина 

г. Йошкар-Олы» 
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Меледиолова-Мелустинова 

Юлия Сергеевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 

«Рябинушка» г. Йошкар-Олы  

   

Митрофанова  

Эмилия Петровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

имени В.С. Архипова с. Семѐновка 

г. Йошкар-Олы» 

   

Мокрецова  

Марина Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 87 г. Йошкар-Олы «Кече» 

   

Морозов  

Григорий Сергеевич 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

   

Мубаракшина  

Ксения Арнольдовна 

 

- методист муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Азимут»  

г. Йошкар-Олы» имени Сергея 

Васильевича Яшина» 

   

Мусави  

Анна Евгеньевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия имени Сергия 

Радонежского г. Йошкар-Олы» 

   

Нуритдинова  

Светлана Мирзаидовна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

   

Пахмутова  

Наталья Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 г. Йошкар-Олы» 

   

Пеклеева  

Анна Владимировна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 48 г. Йошкар-Олы «Маленькая 

страна» 

   

Пижанова  

Марина Ильгизовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Школа 

№ 29 г. Йошкар-Олы» 

   

Прыгунова  

Светлана Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Йошкар-Олы» 

   

Пузырькова  

Мальвина Александровна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 48 г. Йошкар-Олы «Маленькая 

страна» 

   

Ратманова  

Надежда Юриевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 19 г. Йошкар-Олы «Василѐк» 

   

Рябчикова  

Наталья Яковлевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 74 г. Йошкар-Олы «Родничок» 

   

Савельева  

Екатерина Николаевна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 28  

г. Йошкар-Олы» 

   

Cергеева  

Наталья Германовна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 
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 образовательного учреждения «Детский 

сад № 16 г. Йошкар-Олы «Дубок» 

   

Смирнова  

Диана Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 70 г. Йошкар-Олы «Ягодка» 

   

Судакова  

Ольга Александровна 

 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4  

им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» 

   

Тараканова  

Татьяна Васильевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 г. Йошкар-Олы» 

   

Тетерина  

Анастасия Владиславовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Йошкар-Олы» 

   

Тимохина  

Татьяна Аркадьевна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

г. Йошкар-Олы» 

   

Трифонова  

Вероника Викторовна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Йошкар-Олы» 

   

Хлебникова  

Татьяна Витальевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик» 

   

Чулкова  

Маргарита Александровна 

- учитель математики муниципального 

казенного общеобразовательного 
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 учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 4 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

   

Шихова  

Наталия Алексеевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 г. Йошкар-Олы» 

   

Юртикова  

Динара Юнусовна 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 г. Йошкар-Олы» 

   

Юсупова  

Рузиля Рафкатовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина 

г. Йошкар-Олы» 

   

Яковлева  

Анастасия Александровна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 17 г. Йошкар-Олы «Ивушка» 

   

Яндулова  

Ольга Станиславовна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 17 г. Йошкар-Олы «Ивушка» 

   

1.2. Городской округ «Город Волжск» 
   

Аксюбина  

Валентина Дмитриевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 25 

«Теремок» г. Волжска Республики  

Марий Эл 

   

Андреева  

Надежда Владимировна 

 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 

«Березка» г. Волжска Республики  
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Марий Эл 
   

Беляков  

Андрей Валерьевич 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Центр развития 

физической культуры и спорта» 

г. Волжска Республики Марий Эл 
   

Белянина  

Оксана Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26 

«Подсолнушек» г. Волжска Республики  

Марий Эл 
   

Ефименко  

Татьяна Васильевна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19 

«Светлячок» г. Волжска Республики  

Марий Эл 

   

Иванова  

Анжелика Петровна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 

«Калинка» г. Волжска Республики  

Марий Эл 

   

Корчемкина  

Светлана Васильевна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13 

«Буратино» г. Волжска Республики  

Марий Эл 

   

Курочкина  

Ольга Васильевна 
 

- социальный педагог муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 12» города Волжска 

Республики Марий Эл 

   

Миленина  

Светлана Ивановна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 

«Одуванчик» г. Волжска Республики  

Марий Эл 

   

Новоселова  - учитель иностранного языка 
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Ольга Михайловна 
 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Волжский городской 

лицей» 

   

Ортина  

Елена Александровна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19 

«Светлячок» г. Волжска Республики  

Марий Эл 

   

Прохорова  

Дарья Александровна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная школа № 3» 

города Волжска Республики Марий Эл 

   

Рябинина  

Елена Олеговна 
 

- учитель географии, биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 12» 

города Волжска Республики Марий Эл 

   

Толстых  

Андрей Станиславович 
 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6» города 

Волжска Республики Марий Эл 

   

Ульянов  

Евгений Евгеньевич 
 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Центр развития 

физической культуры и спорта» 

г. Волжска Республики Марий Эл 

   

Яковлева  

Надежда Геннадьевна 
 

- учитель химии, биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 12» 

города Волжска Республики Марий Эл 

   

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 
 

Коняева  

Анна Игоревна 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Козьмодемьянска имени 

Станислава Николаевича Сивкова» 
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Лаптева  

Ирина Сергеевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества г. Козьмодемьянска» 
   

1.4. Волжский муниципальный район 
 

Андреева  

Людмила Викторовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 
   

Васильева  

Серафима Михайловна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 
   

Дмитриева  

Елена Николаевна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  

№ 4 «Вис-Вис» общеразвивающего 

вида» д. Полевая Волжского 

муниципального района Республики  

Марий Эл 
   

Иванов  

Сергей Николаевич 
 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

Волжского муниципального района 

Республики Марий Эл 
   

Иванова  

Наталья Вячеславовна 
 

- учитель родного языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Эмековская основная 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 
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Кудрявцева  

Надежда Валериевна 
 

- учитель ИКН муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Кузьмина  

Алевтина Геннадьевна 
 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Большепаратская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Павлова  

Людмила Анатольевна 
 

- старший воспитатель муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации «Детский сад № 17 

«Ягодка» общеразвивающего вида» 

с. Новые Параты Волжского 

муниципального района Республики  

Марий Эл 

   

Шмиткова  

Эльвира Владимировна 
 

- социальный педагог муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Большепаратская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

   

Яковлева  

Нелли Германовна 
 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 1 комбинированного вида 

«Шонанпыл» с. Помары Волжского 

муниципального района Республики  

Марий Эл 

   

1.5. Горномарийский муниципальный район 
 

Андрианова  

Светлана Александровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сурская основная общеобразовательная 

школа» 
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Беляева  

Людмила Геннадьевна 

 

- социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Еласовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Бирюлькина  

Елена Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Виловатовский детский сад «Петушок» 
   

Ванюков  

Олег Степанович 

 

- учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Васканова 

Валентина Васильевна 

 

- учитель литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Васкин  

Григорий Валерианович 

 

- учитель истории, иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Воронцов  

Герман Варсонофьевич 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Костина  

Татьяна Леонидовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Усолинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Ланцова  

Татьяна Анатольевна 

 

- учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Малова  

Мария Ильинична 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Виловатовский детский сад «Петушок» 
   

Наумова  

Мария Геннадьевна 

 

- учитель химии и биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Усолинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Николаева 

Валентина Николаевна 

 

- учитель физики и математики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Николаева  

Ольга Николаевна 

 

- учитель марийского (государственного) 

языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сурская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Сорокина  

Елена Алексеевна 
 

- учитель русского языка и литературы, 

родного языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Малосундырская-Шиндыръяльская 

основная общеобразовательная школа» 

   

Чайкина  

Эльвира Никоновна 
 

- учитель русского языка и литературы, 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Емелевская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Шалаева  

Валентина Юрьевна 
 

- учитель информатики, начальных 

классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

   

Эвикова  - учитель русского языка и литературы 
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Алевтина Алексеевна 
 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Ямолкина  

Галина Алексеевна 
 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.6. Звениговский муниципальный район 
 

Замброва  

Татьяна Леонидовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шелангерская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Зонова  

Алина Ивановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

   

Новикова  

Лилия Сергеевна 

 

- учитель биологии, химии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Поздеева  

Олеся Александровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

   

Репина  

Екатерина Дмитриевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Красногорский детский сад 

«Солнышко» 

   

Сенюшкина  

Роза Геннадьевна 

- педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красноярская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Сергеева  

Татьяна Анатольевна 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 
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 учреждения «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Софонова  

Ольга Романовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

   

Стародубцева  

Татьяна Сергеевна 

 

-  воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Суслонгерский детский сад 

«Аленушка» 

   

Филиппова  

Марина Юрьевна 

 

- педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.7. Килемарский муниципальный район 
 

Лазуркина  

Тамара Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Килемарский детский сад «Теремок» 
   

Овчинникова  

Наталья Борисовна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Килемарский детский сад «Теремок» 
   

Семенова  

Ольга Анатольевна 
 

- воспитатель муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Визимъярская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Скворцова  

Маргарита Николаевна 
 

- педагог-библиотекарь муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Юксарская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Эрцикова  

Зоя Михайловна 
 

- учитель математики муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Юксарская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Яндукина  

Галина Амангельдиевна 
 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Килемарский детский сад «Теремок» 

   

1.8. Куженерский муниципальный район 
 

Богданова  

Светлана Платоновна 

 

- учитель ИКН, марийского 

(государственного) языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Токтайбелякская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Журавлева  

Светлана Витальевна 

 

- учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Русскошойская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Каменщиков  

Станислав Валерьевич 
 

- учитель обществознания, истории  

и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Токтайбелякская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Кугергина  

Елена Викторовна 
 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Куженерский детский сад  

№ 2 «Теремок» 
   

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 

Афанасьева  

Нина Сапиевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Хлебниковская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Бутакова  

Наталья Ивановна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Мариец» 
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Куликова  

Валентина Архиповна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Косолаповская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Опарина  

Лилия Гаптильнуровна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Мариец» 

   

Орлов  

Борис Сергеевич 

 

- учитель информатики, физики, 

математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мари-Куптинская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Сергеева  

Лариса Васильевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кырлыганская средняя 

общеобразовательная школа  

им. К.А. Андреева» 

   

Смирнова  

Надежда Петровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Ромашка» 

   

Терентьева  

Алевтина Ивановна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Кырлыганский детский 

сад» 

   

Файзуллин  

Владимир Альбертович 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Сардаяльская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Шмарова  

Наталья Васильевна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Березка» 
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Шуталева  

Августа Вячеславовна 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Березка» 

   

Шутова  

Римма Васильевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад «Ромашка» 

   

1.10. Медведевский муниципальный район 

   

Апостолова  

Елена Александровна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

   

Баженова  

Наталья Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Бастраков  

Дмитрий Вадимович 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Быкова  

Татьяна Аркадьевна 

 

- учитель истории, обществознания, 

географии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Васильева  

Светлана Аркадьевна 

 

- учитель физики, математики 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Нужъяльская 

основная общеобразовательная школа» 

   

Волкова  

Татьяна Даниловна 
 

- учитель музыки муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Губарева  - учитель иностранного языка 
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Елена Владимировна 

 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Гусева  

Наталия Юрьевна 

 

- учитель иностранного языка, начальных 

классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Гусянова  

Инна Александровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад № 8 «Теремок»» 
   

Детинова  

Елена Денисовна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 
   

Долганова  

Александра Васильевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 
   

Домрачева  

Мария Петровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Коминская 

национальная основная 

общеобразовательная школа» 
   

Евраева  

Снежана Геннадьевна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская 

средняя общеобразовательная школа» 
   

Егорова  

Наталья Эдуардовна 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 
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 общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Загайнова  

Виктория Станиславовна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр 

развития ребенка - Медведевский 

детский сад № 6 «Колокольчик» 

   

Зубарев  

Владимир Васильевич 
 

- учитель технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Иванова  

Ирина Вячеславовна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр 

развития ребенка - Медведевский 

детский сад № 6 «Колокольчик» 

   

Клюжева  

Ольга Ивановна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Руэмский 

детский сад «Родничок» 

   

Колесникова  

Ольга Владимировна 
 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

   

Кузнецова  

Ирина Олеговна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Руэмский 

детский сад «Лесная сказка» 

   

Лежнина  

Анна Васильевна 
 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Логинова  

Надежда Михайловна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 
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бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

   

Лукина  

Надежда Александровна 
 

- учитель ИЗО муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Куярская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Окунева  

Екатерина Михайловна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Русскокукморская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Петрова  

Наталия Александровна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Петухов  

Александр Сергеевич 
 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

   

Пуртова  

Елена Никитична 
 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Рыбакова  

Ирина Ивановна 
 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Савельева  

Анастасия Викторовна 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 
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 бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

   

Стафеева  

Мария Сергеевна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

Тимошева  

Анна Владимировна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Шонгина  

Ольга Ярославовна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад № 7 «Семицветик» 

   

Яликова  

Алевтина Николаевна 
 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Ежовский 

детский сад «Солнышко» 

   

1.11. Моркинский муниципальный район 

   

Андреева  

Лилия Георгиевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кульбашинская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Васильева  

Эльвира Вениаминовна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Себеусадская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Иванова  

Альбина Михайловна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
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Копаев  

Вячеслав Алексеевич 

 

- учитель физики, математики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шордурская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Митрофанова  

Альбина Геннадьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Стрелков  

Альберт Иванович 

 

- педагог-организатор муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

   

Фахриев  

Рафис Махмутович 

 

- учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кульбашинская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Яковлев  

Евгений Лазарьевич 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Нурумбальская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.12. Новоторъяльский муниципальный район 

 

Ефремова  

Елена Сергеевна 

 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Чемекова  

Валентина Леонидовна 

 

- учитель начальных классов, математики  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Немдинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

   

Садовина  

Татьяна Анатольевна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 
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 образовательного учреждения 

«Новоторъяльский детский сад 

«Теремок» 

   

1.13. Оршанский муниципальный район 

 

Горник  

Лариса Валериевна 

 

- педагог-психолог муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Ишимова  

Наталья Олеговна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Старокрещенская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Печенникова  

Олеся Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Оршанский детский сад 

«Родничок» 

   

Санникова  

Екатерина Александровна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Камалеева  

Диана Леонидовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Иванова  

Татьяна Викторовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Вязникова  

Наталия Юрьевна 

 

- педагог-организатор муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 
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1.14. Параньгинский муниципальный район 

 

Галяутдинова  

Венера Гусмановна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.15. Сернурский муниципальный район 
 

Алексанова  

Ксения Михайловна 

- учитель начальных классов  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Аскерова  

Валентина Николаевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Летниковская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Глазырина  

Ирина Александровна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куприяновская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Глушкова  

Любовь Владимировна 

 

- учитель истории, географии, 

обществознания, ИКН, основ 

религиозной культуры и светской этики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куприяновская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Дудоров  

Виктор Васильевич 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Сернурский центр 

физической культуры и спорта» 
   

Иванова  

Алевтина Николаевна 
 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Летниковская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Иванова  

Зинаида Евдокимовна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 
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 учреждения «Летниковская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Казанцева  

Екатерина Владимировна 

 

- учитель физики, математики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1 имени Героя Советского Союза  

А.М. Яналова» 

   

Лежнина Майя 

Максимовна 

 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Митряева  

Анна Александровна 
 

- учитель начальных классов  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Никитин  

Сергей Николаевич 
 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 1  

имени Героя Советского Союза  

А.М. Яналова» 

   

Пидалина  

Елизавета Сергеевна 
 

- учитель ИЗО муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Кукнурская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Токтарова  

Надежда Демьяновна 
 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 1  

имени Героя Советского Союза  

А.М. Яналова» 

   

Тымбаршев  

Николай Борисович 
 

- инструктор по физической культуре 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Сернурский детский сад «Сказка»  
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1.16. Советский муниципальный район 
 

Губина  

Елена Геннадьевна 

 

- учитель основ религиозной культуры  

и светской этики, ИЗО муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Купсольцева  

Вероника Михайловна 

 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 5 «Ромашка» 

п. Советский Советского района 

Республики Марий Эл 
   

Макова  

Галина Викторовна 

 

- учитель химии, биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Михайловская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Мичеева  

Елена Геннадьевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 5 «Ромашка» 

п. Советский Советского района 

Республики Марий Эл 
   

Соколов  

Евгений Юрьевич 
 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Сундырева  

Анастасия Викторовна 

 

- учитель-дефектолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад  

№ 6 «Родничок» п. Советский 

Советского района Республики  

Марий Эл» 
   

1.17. Юринский муниципальный район 

 

Не заявлено. 
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2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 
 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 
 

Алексеева  

Эльвира Германовна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Октябрьский 

центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
   

Бобынина  

Ольга Николаевна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл 

«Козьмодемьянская школа-интернат» 
   

Горшенина  

Ирина Юрьевна 
 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Казанская 

школа-интернат» 

   

Григорьевых  

Марина Геннадьевна 
 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Косолаповская 

школа-интернат» 

   

Евдокимова  

Марианна Вениаминовна 
 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Волжский центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

   

Кабитова  

Валентина Анатольевна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа №2  

г. Йошкар-Олы» 
   

Манина  

Елена Петровна 
 

- педагог-психолог Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Октябрьский центр для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

   

Нестеренко  

Татьяна Васильевна 
 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа №2  

г. Йошкар-Олы» 

   

Петрухина  

Марина Владимировна 
 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Звениговская 

санаторная школа-интернат» 

   

Пидалина  

Валентина Александровна 
 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Казанская  

школа-интернат» 

   

Пидалина  

Валентина Александровна 
 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Казанская  

школа-интернат» 

   

Пономарева  

Екатерина Александровна 
 

- педагог-психолог Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Школа №2 г. Йошкар-Олы» 
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Реутова  

Лилия Тахировна 
 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа №2  

г. Йошкар-Олы» 

   

Смирнова  

Марина Вячеславовна 
 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Школа №2 г. Йошкар-Олы» 

   

Сорокин  

Валерий Юрьевич 
 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Косолаповская  

школа-интернат» 

   

Трескова  

Евгения Евгеньевна 
 

- социальных педагог Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Козьмодемьянская школа-интернат» 

   

Туманова  

Ирина Александровна 
 

- педагог-библиотекарь Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Козьмодемьянская школа-интернат» 

   

Черезова  

Ольга Егоровна 
 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Нартасская 

школа-интернат» 

   

Чеснокова  

Галина Петровна 
 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат» 
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Юрьева  

Татьяна Сергеевна 
 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Косолаповская 

школа-интернат» 

   

Ямбулатова  

Надежда Петровна 
 

- старший воспитатель Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» 

   

2.2. По образовательным программам начального общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Бирюкова  

Людмила Сергеевна 
 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Новоторъяльская 

школа-интернат основного общего 

образования» 

   

Бутырева  

Алина Константиновна 

 

- учитель русского языка и литературы, 

родного языка и литературы 

Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 

   

Смирнова  

Татьяна Юрьевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица»  

им. Иштриковой Т.В.» 

   

Чернова  

Елена Александровна 

 

- воспитатель групп продленного дня  

и интернатных учреждений 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Новоторъяльская 

школа-интернат основного общего 

образования» 



Первая квалификационная категория 33 

   

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Козлова  

Светлана Олеговна 
 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

   

Михайлова  

Ирина Валерьевна 
 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

   

Садовин  

Павел Сергеевич 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

   

Храмкина  

Мария Сергеевна 

 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

   

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 
   

Алдушкина  

Майя Вячеславовна  

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных 

технологий» 

   

Антощенко  

Елена Юрьевна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
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Республики Марий Эл «Марийский 

лесохозяйственный техникум» 

   

Винокурова  

Наталья Витальевна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» 

   

Габдуллина  

Лилия Тахировна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Строительно-

технологический техникум» 

   

Емельянова  

Виктория Михайловна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» 

   

Землякова  

Валентина Николаевна 

- воспитатель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Волжский 

индустриально-технологический 

техникум» 

   

Кудрявцева  

Ольга Владимировна 

- методист государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж 

им. И.К. Глушкова» 

   

Перун  

Игорь Витальевич 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 
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Ржавина  

Юлия Бариевна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

   

Рыбакова  

Татьяна Васильевна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум» 

   

Смирнов  

Андрей Николаевич 

- мастер производственного обучения 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Марийский политехнический 

техникум» 

   

Сорокина  

Надежда Алексеевна 

- мастер производственного обучения 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Марийский политехнический 

техникум» 

   

Сорокина  

Оксана Генриховна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный колледж» 

   

Файзрахманова  

Рузиля Радисовна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Строительно-

технологический техникум» 

   

Щѐкотов  

Михаил Александрович 

- мастер производственного обучения 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Транспортно-энергетический техникум» 
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Щѐкотова  

Роза Егоровна 

- преподаватель государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Транспортно-

энергетический техникум» 

   

Янцев  

Илья Михайлович 

- преподаватель физической культуры 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж 

им. И.К. Глушкова» 

 

______________ 
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