




    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 24 февраля 2022 г. № 154 

 

 

 

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» 

 

Ахматсафина  

Гулия Нурисламовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 г. Йошкар-Олы» 

   

Бауэр 

Ольга Геннадьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 41 г. Йошкар-Олы «Василинка» 

   

Богданова  

Людмила Леонидовна 

 

- учитель географии, основ религиозной 

культуры и светской этики, ИКН  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 с. Семѐновка г. Йошкар-Олы» 

   

Вахонина  

Наталья Владимировна 

 

- учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 

г. Йошкар-Олы с углублѐнным изучением 
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отдельных предметов» 

   

Глушкова  

Екатерина Михайловна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

   

Зорина  

Людмила Григорьевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 74 

г. Йошкар-Олы «Родничок» 

   

Извозчикова 

Ирина Владмировна 

 

- тренер-преподаватель муниципального  

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Азимут»  

г. Йошкар-Олы» 

   

Королева  

Татьяна Александровна 

 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 10 «Звѐздочка» г. Йошкар-Олы  

   

Лоскутова  

Елена Александровна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 51 г. Йошкар-Олы «Подсолнушек» 

   

Медведкова 

Надежда Геннадьевна 

 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 1 «Пчѐлка» г. Йошкар-Олы» 

   

Мочалова  

Татьяна Николаевна 

 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 

г. Йошкар-Олы» 

   

Овчинникова  

Надежда Михайловна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 
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№ 30 г. Йошкар-Олы» 

   

Осипова  

Татьяна Петровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Йошкар-Олы» 

   

Ребрищева  

Елена Сергеевна 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Сараева  

Галина Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 74 г. Йошкар-Олы «Родничок» 

   

Cемѐнова  

Лариса Владимировна 

 

- учитель ИЗО муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 

г. Йошкар-Олы» 

   

Сидорова  

Эльза Витальевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 80 «Ужара» г. Йошкар-Олы» 

   

Смирнова  

Александра Станиславовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 г. Йошкар-Олы» 

   

Смирнова  

Елена Валентиновна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Йошкар-Олы» 

   

Степанова  

Юлия Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 
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сад № 74 г. Йошкар-Олы «Родничок» 

   

Тарасова  

Неонила Алексеевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 г. Йошкар-Олы» 

   

Тимофеева  

Светлана Владимировна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 

с. Семѐновка г. Йошкар-Олы» 

   

Удод  

Екатерина Владимировна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 г. Йошкар-Олы» 

   

Усынина  

Алевтина Ивановна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

г. Йошкар-Олы» 

   

Чернова  

Радина Ринатовна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 80 «Ужара» г. Йошкар-Олы» 

   

Шалагина  

Елена Ивановна 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Йошкар-Олы» 

   

Шалангина  

Елена Владимировна 

 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 
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1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 

Александрова  

Светлана Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 «Золотая 

рыбка» г. Волжска Республики Марий Эл 

   

Беляева  

Марина Витальевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1» города 

Волжска Республики Марий Эл 

   

Леванова  

Лидия Владимировна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Волжский городской лицей» 

   

Яшина  

Ирина Владимировна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Волжска Республики 

Марий Эл 

   

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 

Павлова  

Галина Евгеньевна 

 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 3 «Радуга» 

   

1.4. Волжский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

   

1.5. Горномарийский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.6. Звениговский муниципальный район 

 

Не заявлено. 
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1.7. Килемарский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.8. Куженерский муниципальный район 

 

Лоскутова  

Людмила Сергеевна 

(иная форма) 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Куженерский детский сад 

№3 «Колосок» 

 

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 

Корчемкина  

Светлана Валериевна 

 

- учитель-логопед муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Биляморская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н.П. Венценосцева» 

   

1.10. Медведевский муниципальный район 

 

Бородина  

Татьяна Александровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Габдуллина  

Гулира Каримулловна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Евсеева  

Нина Владимировна 

(иная форма) 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Руэмский 

детский сад «Лесная сказка» 

   

Егошина 

Ольга Петровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Медведевская 
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средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского 

района» 

   

Кондакова  

Валентина Александровна 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Медведевский 

детский сад № 1 «Ягодка» 

   

Корсакова  

Ольга Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька» 

   

Краснова  

Татьяна Игоревна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Азановский 

детский сад «Колосок» 

   

Логинова  

Евгения Рашидовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Азановский 

детский сад «Колосок» 

   

Михеева  

Елена Борисовна 

 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька» 

   

Романова  

Елена Николаевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Смирнова  

Ирина Валерьевна 

 

- учитель-логопед муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития 

ребенка - Медведевский детский сад № 6 

«Колокольчик» 
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Токтаева  

Татьяна Аркадьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Руэмская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Хренкова  

Юлия Анатольевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Медведевская гимназия» 

   

1.11. Моркинский муниципальный район 

 

Афанасьева 

Валентина Георгиевна 

 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

   

Васильева  

Людмила Якшаевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Коркатовский лицей» 

   

Иванова  

Людмила Порфирьевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Моркинский детский сад № 1» 

   

Ильина  

Надежда Анатольевна 

 

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский сад 

№ 1» 

   

Оразаева  

Ирина Валерьяновна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шоруньжинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Петров  

Эрик Викторович 

 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

1.12.  Новоторъяльский муниципальный район 

 

Фоминых  

Людмила Ивановна 

 

- учитель биологии и химии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Токтарсолинская основная 

общеобразовательная школа  

имени Д. И. Онара» 

   

1.13. Оршанский муниципальный район 

   

Беляева  

Людмила Анатольевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Оршанский детский сад 

«Колобок» 

   

1.14. Параньгинский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.15. Сернурский муниципальный район 

 

Не заявлено. 

 

1.16. Советский муниципальный район 

 

Айплатова  

Римма Леонидовна 

 

- учитель черчения, ИЗО муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Советская средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский» 

   

Голомидова  

Маргарита Леонидовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

п. Советский» 
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Куклина 

Марина Николаевна 

 

- воспитатель муниципальной дошкольной 

образовательной организации Детский  

сад № 3 «Теремок» п. Советский 

Республики Марий Эл 

   

Отмахова  

Татьяна Ивановна 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Советская средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский» 

   

1.17. Юринский муниципальный район 

 

Великанова  

Юлия Николаевна 

 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Юринский детский сад 

«Теремок» 

 

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 

Васильева  

Галина Валентиновна 

 

- учитель-дефектолог Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Русскошойская школа-интернат» 

   

Кузьмина  

Наталия Вячеславовна 

 

- педагог-психолог Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Звениговская санаторная  

школа-интернат» 

   

2.2. По образовательным программам начального, общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Воронова  

Светлана Анатольевна 

 

- воспитатель групп продленного дня  

и интернатных учреждений 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа-интернат 

г. Козьмодемьянска «Дарование» 
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Касаткина  

Ксения Валерьевна 

 

- учитель иностранного языка 

Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» 

   

Нехаева  

Оксана Ивановна 

 

- учитель музыки Государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 

   

Таныгина  

Светлана Витальевна 

 

- учитель русского языка, литературы, ИКН 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 

средняя общеобразовательная 

(национальная) школа с изучением 

отдельных предметов» 

   

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Золотова  

Лариса Вениаминовна 

 

- тренер-преподаватель Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Республиканский центр 

физической культуры и спорта» 

   

Киселѐва  

Ирина Владимировна 

- тренер-преподаватель Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Республиканский центр 

физической культуры и спорта» 

   

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 

 

Венедиктова  

Татьяна Аркадьевна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл  

«Торгово-технологический колледж» 
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Вылекжанина  

Светлана Валерияновна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл  

«Торгово-технологический колледж» 

   

Григорьева 

Екатерина Васильевна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Марий Эл  

«Волжский индустриально-

технологический техникум» 

   

Домрачева  

Наталья Васильевна 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный 

техникум» 

 
_________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 24 февраля 2022 г. № 154 

 

 

 

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» 

 

Аклина  

Кристина Владимировна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 23 г. Йошкар-Олы «Колосок» 

   

Архипова  

Ирина Валерьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   

Беляева  

Марина Александровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 
   

Бочкарѐва  

Наталья Владимировна 

 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 34 «Улыбка» г. Йошкар-Олы»  
   

Вахонина  

Мария Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 
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сад № 33 г. Йошкар-Олы «Колосок» 
   

Демина  

Ирина Анатольевна 

 

- учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5 

«Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы» 

   

Домрачева  

Анастасия Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 43 г. Йошкар-Олы «Жар-птица» 
   

Домрачева  

Татьяна Алексеевна 
 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

   

Дубинина 

Галина Викторовна 
 

- тренер-преподаватель муниципального  

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Азимут»  

г. Йошкар-Олы» 

   

Зыкова  

Зоя Яковлевна 

 

- учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9  

г. Йошкар-Олы» 

   

Иванова  

Алѐна Альбертовна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 9 «Росинка» г. Йошкар-Олы» 

   

Казакова  

Ольга Владимировна 

 

- учитель физики муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 4 

городского округа «г. Йошкар-Ола» 
   

Карчѐва  

Анастасия Сергеевна 
 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 
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№ 2 г. Йошкар-Олы» 

   

Кошелева  

Анна Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 1 «Пчѐлка» г. Йошкар-Олы  
   

Краснова  

Елена Вениаминовна 

 

- учитель математики муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 4 

городского округа «г. Йошкар-Ола» 
   

Лежнина  

Ксения Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 12 г. Йошкар-Олы «Ромашка» 
   

Леонтьева  

Ираида Григорьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 52 г. Йошкар-Олы «Колибри» 

   

Лопатина  

Зинаида Ипполитовна 

 

- тренер-преподаватель муниципального  

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Азимут»  

г. Йошкар-Олы» 

   

Мудрова  

Диана Фоатовна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Йошкар-Олы» 

   

Поглазов  

Олег Витальевич 

 

- учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Обыкновенное чудо»  

г. Йошкар-Олы» 
   

Русинова  

Татьяна Валентиновна 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 
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 образовательного учреждения «Детский 

сад № 74 г. Йошкар-Олы «Родничок» 

   

Сиротина  

Снежана Алексеевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик» 
   

Смирнова  

Татьяна Юрьевна 

- учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 
   

Суворова  

Зоя Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 22 г. Йошкар-Олы «Журавушка» 

   

Туева  

Ольга Николаевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 84 «Алѐнушка» с. Семѐновка 

г. Йошкар-Олы 
   

Унженина  

Эльвира Владимировна 
 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 г. Йошкар-Олы» 
   

Фесенко  

Ирина Ивановна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 

г. Йошкар-Олы «Ромашка» 
   

Шамиева  

Екатерина Вячеславовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 г. Йошкар-Олы» 
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1.2. Городской округ «Город Волжск» 
   

Гнатюк  

Наталия Владимировна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Волжска Республики 

Марий Эл 
   

Григоренко  

Татьяна Павловна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Волжска Республики 

Марий Эл 
   

Демьянова  

Ольга Сергеевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 9  

им. А.С. Пушкина» города Волжска 

Республики Марий Эл 
   

Зиновьева  

Ольга Геннадьевна 
 

- учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Волжский городской лицей»  
   

Кузнецова  

Татьяна Васильевна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 имени 

Героя России Валерия Иванова» города 

Волжска Республики Марий Эл 
   

Очетова  

Людмила Васильевна 

 

- учитель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1» 

города Волжска Республики Марий Эл 
   

Семенова  

Анна Ильинична 

- учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 10» 

города Волжска Республики Марий Эл 
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Суворова  

Жанна Викторовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 «Ягодка» 

г. Волжска Республики  

Марий Эл 

   

Тришина  

Гузель Гусмановна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Волжский городской 

лицей» 

   

Хафизова  

Оксана Владимировна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Волжска Республики 

Марий Эл 

   

Царева  

Елизавета Ивановна 

 

- учитель-логопед муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Волжска Республики 

Марий Эл 

   

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 
 

Андрианова  

Ангелина Фѐдоровна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» 
   

Боброва  

Людмила Олеговна 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципальной организации 

дополнительного образования «Станция 

юных техников г. Козьмодемьянска» 
   

1.4. Волжский муниципальный район 
 

Жарникова  

Людмила Викторовна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4  

«Вис-Вис» общеразвивающего вида» 

д. Полевая Волжского муниципального 
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района Республики Марий Эл 
   

Зайкова 

Галина Егоровна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4  

«Вис-Вис» общеразвивающего вида» 

д. Полевая Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл 
   

1.5. Горномарийский муниципальный район 
 

Ерондейкина  

Людмила Михайловна 

 

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Горномарийский дом детского 

творчества» 

   

Еронова  

Светлана Геннадьевна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Матвеева  

Мария Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский 

сад «Изи мукш» 
   

Смелова  

Надежда Васильевна 

 

- учитель химии, биологии, географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

1.6. Звениговский муниципальный район 
 

Козлова  

Ангелина Аркадьевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Мочалищенский детский 

сад «Ромашка» 
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1.7. Килемарский муниципальный район 
 

Кедрова  

Лилия Сергеевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Визимьярский детский сад 

№ 1» 
   

Макарова  

Мария Юрьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ардинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Оленева  

Елена Викторовна 
 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Килемарский детский сад «Кече» 
   

1.8. Куженерский муниципальный район 
 

Соловьева  

Надежда Валерьевна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Куженерский детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 
   

Фадеева  

Эльвира Константиновна 

 

- учитель марийского (государственного) 

языка и литературы, ИКН 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Куженерская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Шубина  

Зоя Николаевна 

(иная форма) 
 

- учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Конганурская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 

Абрамова  

Анна Николаевна 

 

- учитель начальных классов, русского 

языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
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учреждения «Мари-Куптинская основная 

общеобразовательная школа» 
   

Корчемкина  

Светлана Валериевна 

 

- педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Биляморская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н.П. Венценосцева» 

   

Корчемкина  

Светлана Валериевна 

 

- учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Биляморская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н.П. Венценосцева» 

   

Плотникова  

Ксенья Платоновна 

 

- учитель марийского (государственного) 

языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сардаяльская основная 

общеобразовательная школа» 

   

1.10. Медведевский муниципальный район 

   

Бадьина  

Надежда Ивановна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Бочкарева  

Вера Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьский детский сад 

«Яблонька» 

   

Захарова  

Елена Михайловна 

 

- воспитатель муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Коминская национальная 

основная общеобразовательная школа» 

   

Исакова  

Валентина Владимировна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Коминская 

национальная основная 

общеобразовательная школа» 
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Недопекина  

Алена Николаевна 

 

- педагог-психолог муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Медведевский детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

   

Нураева  

Анастасия Александровна 
 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Медведевский детский сад 

№ 1 «Ягодка» 

   

Смоленцева  

Ольга Владимировна 

 

- учитель технологии, ИЗО 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Новоарбанская 

средняя общеобразовательная школа» 

   

Тараканова  

Анна Васильевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Шойбулакский 

детский сад «Колосок» 
   

Царегородцева  

Елена Владимировна 

 

- учитель истории, обществознания 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Куярская 

средняя общеобразовательная школа» 
   

1.11. Моркинский муниципальный район 

   

Ильина  

Эльвира Федоровна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Аринская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

Михайлова  

Ирина Николаевна 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Никитина  

Ольга Павловна 

 

- учитель технологии, ИЗО 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
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Новикова  

Янина Игоревна 

 

- учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

   

Петрова  

Светлана Васильева 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский  

сад № 1» 
   

Сергеева  

Ирина Эриковна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский  

сад № 7» 
   

Фѐдорова  

Мая Алексеевна 

 

- воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Моркинский детский  

сад № 1» 

   

1.12. Новоторъяльский муниципальный район 

 

Егошина  

Татьяна Изосимовна 

 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кузнецовская основная 

общеобразовательная школа» 

   

Микин  

Леонид Витальевич 

 

- преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пектубаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

 

1.13. Оршанский муниципальный район 
 

Ефремова  

Вера Валентиновна 

 

- учитель химии, биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Козлова  

Татьяна Сергеевна 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 
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 учреждения «Большеоршинская 

основная общеобразовательная школа» 
   

1.14. Параньгинский муниципальный район 

 

Не заявлено.  
 

1.15. Сернурский муниципальный район 
 

Богословская  

Мария Станиславовна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Дворянинова  

Екатерина Андреевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Индюкова 

Римма Юрьевна 

 

- учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Н. А. Заболоцкого» 
   

Марченков  

Александр Сергеевич 

 

- учитель географии, химии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Сидоркина  

Юлия Васильевна 

 

- учитель информатики, математики, 

физики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

1.16. Советский муниципальный район 
 

Актуганова  

Нина Ивановна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Ивакова  

Ольга Михайловна 

- учитель химии, географии 

муниципального общеобразовательного 
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 учреждения «Вятская средняя 

общеобразовательная школа» 
   

Целещева  

Ирина Евгеньевна 

 

- музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Ромашка» п. Советский 

Республики Марий Эл» 
   

1.17. Юринский муниципальный район 

 

Серякова  

Татьяна Владимировна 

 

- воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Юринский детский сад «Теремок» 

   

2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 
 

Воронцова  

Юлия Владимировна 

 

- социальный педагог Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Волжский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 
   

Суслова 

Ольга Вячеславовна 

 

- воспитатель адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Школа № 2 

г. Йошкар-Олы» 
   

2.2. По образовательным программам начального, общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Не заявлено. 

 

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам 

 

Не заявлено. 
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2.4. По образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения 
   

Ларионова  

Лариса Ивановна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Транспортно-

энергетический техникум» 
   

Лебедева  

Лариса Владимировна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум» 
   

Перевозчиков  

Алексей Витальевич 

 

- мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики  

Марий Эл «Техникум механизации 

сельского хозяйства» 
   

Тойватрова  

Валентина Христофоровна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Ардинский 

профессиональный техникум» 
   

Хайруллин  

Ринат Рахматуллович 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Транспортно-энергетический техникум» 
   

Шипицына  

Валентина Леонидовна 

 

- преподаватель Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Марийский 

лесохозяйственный техникум» 
   

 

 

______________ 


	F:\Xamanit_Docks\АТТЕСТАЦИЯ\2022\Аттестация Февраль 2022\Приказ\Приказ\Приказ.pdf
	F:\Xamanit_Docks\АТТЕСТАЦИЯ\2022\Аттестация Февраль 2022\Приказ\Приказ\1.pdf
	F:\Xamanit_Docks\АТТЕСТАЦИЯ\2022\Аттестация Февраль 2022\Приказ\Приказ\2.pdf

