




    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от  24 ноября 2022 г. №  1059 

 
 
 

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» 

 
Бородина  
Олеся Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 16 
г. Йошкар-Олы «Дубок» 

   
Бояринцева  
Татьяна Николаевна 

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

   
Вилкова  
Наталья Геннадьевна 

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

   
Глухарева  
Елена Александровна 

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

   
Загидуллина  
Альбина Рафаиловна 

- учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский 
сад № 11 «Гнездышко» г. Йошкар-Олы» 

   
Кутасова  
Светлана Витальевна 

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

   
Леухина  
Ольга Анатольевна 

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

   
Лоскутова  
Надежда Валерьевна 

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

   
Манцурова  
Нина Анатольевна 
 

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

   
Моторина  
Ольга Николаевна 

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

   
Мошкина  
Мария Вениаминовна 
 

- учитель обществознания и истории 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 11 
им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 

   
Мухина  
Ольга Александровна 

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

   
Павлова  
Ирина Леонидовна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 18 
г. Йошкар-Олы «Изюминка» 
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Плотникова  
Афтания 
Хабибрахмановна 

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

   
Поликарпова  
Алевтина Арсентьевна 

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

   
Пономарева  
Тамара Николаевна 

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

   
Просвирякова  
Елена Юрьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 18 
г. Йошкар-Олы «Изюминка» 

   
Пугарчёва  
Галина Николаевна 
 

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

   
Пушкарева  
Лариса Николаевна 
 

- педагог-психолог муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   
Синушкина  
Евгения Эриковна 

 

- учитель мировой художественной 
культуры, литературы и русского языка, 
истории и культуры народов Марий Эл 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 г. Йошкар-Олы»  

   
Синушкина 
Елена Эриковна 
 

- учитель мировой художественной 
культуры, истории и культуры народов  
Марий Эл и истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 
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г. Йошкар-Олы»  
   
Смирнова  
Ирина Юрьевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 76 
г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

   
Смирнова  
Светлана Николаевна 

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

   
Суворова  
Ирина Владимировна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 21 
«Рябинушка» с. Семеновка» 

   
Тимошева  
Ирина Алексеевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 21 
«Рябинушка» с. Семеновка» 

   
Хорошавин  
Валерий Алетович 
 

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

   
Чудиновских  
Николай Анатольевич 
 

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

   
Шалаев  
Андрей Владимирович 
 

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

Юрова  
Лариса Владимировна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 30 г. Йошкар-Олы» 
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1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 
Буркова  
Екатерина Анатольевна 

- учитель химии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 6» города Волжска 
Республики Марий Эл  

   
Вениаминова  
Ольга Павловна 

- учитель родного языка и родной 
литературы, русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 9 
им. А.С.Пушкина» города Волжска 
Республики Марий Эл 

   
Дарьина 
Ольга Александровна 

- учитель музыки, мировой 
художественной культуры,  основ 
религиозных культур и светской этики 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 5 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Волжска Республики 
Марий Эл  

   
Дружинина 
Лариса Юрьевна 

- старший воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 17 
«Дюймовочка» города Волжска 
Республики Марий Эл  

   
Краснова  
Екатерина Николаевна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Волжский городской лицей» 

   
Леонтьева  
Ольга Владимировна 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 5 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Волжска Республики 
Марий Эл 

   
Пекешина  
Светлана Анатольевна 

- педагог дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 9 
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им. А.С.Пушкина» города Волжска 
Республики Марий Эл 

   
Пилипец  
Татьяна Аркадьевна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12 
«Солнышко» города Волжска Республики 
Марий Эл 

   
Попова  
Марина Федоровна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 6» города 
Волжска Республики Марий Эл 

   
Сапарова  
Наталья Николаевна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательное 
учреждение «Волжский городской лицей» 

   
Сафина  
Алсу Гумаровна 

- музыкальный руководитель 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад №29 «Маячок» г. Волжска Республики 
Марий Эл 

   
Сахарова  
Эльназ Халфалиевна 

- учитель-дефектолог муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 19 
«Светлячок» г. Волжска Республики 
Марий Эл  

 
1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 
Алексеева 
Елена Викторовна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №3 «Радуга» 

   
Артюшкин  
Дмитрий Давидович 

- учитель физической культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 города Козьмодемьянска имени 
Станислава Николаевича Сивкова» 
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Громова 
Светлана Викторовна 

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

   
Кудряшова  
Анна Михайловна 

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

   
Самсонова 
Анна Николаевна 

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

   
Шаповалова  
Наталья Александровна 

- педагог-психолог муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Радуга» 

   
Яшина  
Татьяна Вячеславовна 

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

 
1.4. Волжский муниципальный район 

 
Белова  
Эльвира Витальевна 

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

   
Григорьева  
Мария Борисовна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №1 
комбинированного вида «Шонанпыл» 
с. Помары Волжского муниципального 
района Республики Марий Эл 

   
Никитина  
Галина Егоровна 

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

   
Ямбашева  
Наталия Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Большепаратская средняя 
общеобразовательная школа» 
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1.5. Горномарийский муниципальный район 

 
Не заявлено. 
 

1.6. Звениговский муниципальный район 
 

Васильева 
Надежда Александровна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Кожласолинский детский 
сад «Теремок» 

   
Леухина  
Надежда Ивановна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

   
Орлова  
Ольга Анатольевна 

- учитель географии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Кужмарская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Тетерина  
Наталья Васильевна 

- учитель биологии и физики 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

   
Тихонов  
Николай Иванович 
 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Звениговский лицей»  

 
 

  

1.7. Килемарский муниципальный район 
 

Васенёва  
Ирина Ильдусовна 

- учитель биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Килемарская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Петухова  
Марина Николаевна 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Килемарская средняя 
общеобразовательная школа» 
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Пукемов  
Алексей Анатольевич 

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

 
1.8. Куженерский муниципальный район 

 
Антонова  
Валентина 
Владимировна 

- учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения 
«Куженерский детский сад № 3 «Колосок» 

   
Крылатова  
Светлана Аркадьевна  
(иная форма) 

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

 
1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 
Ветлужских  
Надежда Юрьевна 

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

   
Короткова  
Лилия Юрьевна 

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

   
Порфирьева  
Ирина Германовна 

- учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мари-Турекская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
1.10. Медведевский муниципальный район 

 
Виноградова  
Алина Геннадьевна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка 
«Медведевский детский сад №6 
«Колокольчик» 
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Каменова  
Ирина Анатольевна  
(иная форма) 

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

   
Матвеева  
Светлана Геннадьевна 
 

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

   
Накул  
Юлия Валерьевна 
 

- музыкальный руководитель  
муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения 
«Медведевский детский сад № 2 
«Солнышко» 

   
Ушакова  
Ирина Александровна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Медведевский 
детский сад №3 «Золотой ключик» 

 
1.11. Моркинский муниципальный район 

 
Анисимов  
Александр Васильевич 
 

- учитель информатики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Коркатовский лицей» 

   
Ибрашкина  
Римма Лукьяновна 
 

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

   
Иванова 
Ольга Анатольевна 
 

- учитель физической культуры 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Моркинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

   
Трофимова  
Марина Михайловна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного общеобразовательного 
учреждения «Моркинский детский сад 
№ 2» 
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Шалагин  
Дмитрий Эдуардович 
 

- учитель физической культуры 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Моркинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

 
1.12.  Новоторъяльский муниципальный район 

 
Не заявлено. 
 

1.13. Оршанский муниципальный район 
 
Дегтярева  
Наталья Владимировна 

- музыкальный руководитель 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Оршанский детский сад «Колокольчик» 

   
Петухова  
Татьяна Вадимовна 

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

 
1.14. Параньгинский муниципальный район 

 
Не заявлено. 
 

1.15. Сернурский муниципальный район 
 
Васеева  
Наталия Сергеевна 

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

   
Ведерникова  
Валентина Николаевна 

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

   
Глушкова  
Лиана Николаевна 

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

 
1.16. Советский муниципальный район 
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Александрова  
Людмила Владимировна 
 

- учитель марийского (государственного) 
языка и литературы муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Ронгинская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Бусыгина  
Людмила Ивановна 

- учитель начальных классов и основ 
религиозных культур и светской этики 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Вятская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Глазырина  
Людмила Леонидовна 

- педагог-психолог муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 3 «Теремок» п. 
Советский Республики Марий Эл 

   
Глушков 
Григорий Александрович 

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

   
Рыбакова 
Ирина Геннадьевна 

- музыкальный руководитель 
муниципальной бюджетной 
образовательной организации «Детский 
сад №2 «Кораблик» п. Советский 
Республики Марий Эл 

   
1.17. Юринский муниципальный район 

 
Не заявлено.   

 
2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 
 
2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 
Не заявлено. 
 

2.2. По образовательным программам начального, общего,  
основного общего и (или) среднего общего образования 

 
Жаркова  
Надежда Михайловна 

- учитель иностранного языка 
Государственного бюджетного 
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образовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

   
Казаринова  
Надежда Геннадьевна 

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

   
Кропотова  
Оксана Евгеньевна 

- учитель информатики Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Экономико-
правовая гимназия» 

   
Логинова  
Ольга Ивановна 

- учитель истории Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Лицей  
им. М.В. Ломоносова» 

   
Протасова  
Надежда Борисовна 
 

- учитель русского языка и литературы 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Экономико-правовая 
гимназия» 

   
Прохорова  
Ольга Валерьевна 
 

- методист Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл 
«Многопрофильный лицей-интернат» 

   
Хает  
Ирина Валерьевна 

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

   
 

2.3. По образовательным программам государственных организаций 
дополнительного образования. 

 
Алафузов  
Александр Леонидович 

- старший методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Республики Марий Эл 
«Детско-юношеский центр «Роза ветров» 
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Васильева  
Ольга Николаевна 

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

   
Герасимова  
Ирина Леонидовна 

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

   
Герасимова  
Ирина Леонидовна 

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

   
Козлова  
Анна Игоревна 

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

   
Морозова  
Наталия Алексеевна 

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

   
Нефедова  
Ирина Алексеевна 

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

   
Рыбакова  
Светлана Альбертовна 

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

 
2.4. По образовательным программам среднего профессионального 
образования и (или) по программам профессионального обучения 
 

Грачева  
Валентина Вячеславовна 

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

   
Гибадуллина  
Наиля Рамилевна 

- мастер производственного обучения 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Строительно-промышленный колледж» 

   
Дорофеева  
Елена Анатольевна 

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

   
Дорофеева 
Елена Анатольевна 

- мастер производственного обучения 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Торгово-технологический колледж» 

   
Егошина 
Ирина Николаевна 

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

   
Иванченко  
Марина Анатольевна 

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

   
Купцова 
Оксана Геннадьевна 

- преподаватель Профессиональной 
образовательной автономной 
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некоммерческой организации «Столичный 
бизнес колледж» 

   
Лисин 
Владимир Сергеевич 

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

   
Мосунова 
Светлана Валентиновна 

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

   
Протасова 
Светлана Геннадьевна 

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

   
Сорокина 
Оксана Генриховна 

- педагог-психолог  Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Строительно-промышленный 
колледж» 

 
2.5. Педагогические работники Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

 
Казанцева  
Светлана Викторовна  

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

   
Попова  
Елена Валерьевна  

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский 
медицинский колледж» 
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3. Педагогические работники федерального государственного казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» 
 

Жевлакова  
Елена Викторовна 

- воспитатель федерального 
государственного казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад «Вишенка» 

 
 
 

_________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от 24 ноября 2022 г. № 1059 

 
 
 

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» 

 
Алеева  
Юлия Юрьевна 
 

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

   
Афанасьева  
Наталия Ивановна 

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

   
Бастракова  
Анастасия Сергеевна 

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

   
Белякова  
Лада Валерьевна 
 

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

- учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 
г. Йошкар-Олы» 

   
Бушкова 
Алла Юрьевна 
 

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

   
Васильева  
Анжела Владимировна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга» 

   
Волкова  
Анастасия Ивановна 
 

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

   
Гааб  
Наталия Борисовна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 1 «Пчелка» г. Йошкар-Олы» 

   
Гар  
Алевтина Александровна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 49 «Лесная сказка» 
г. Йошкар-Олы» 

   
Головкова  
Светлана Владимировна 

- старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик» 

   
Григорьева  
Зинаида Юрьевна 

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

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 41 г. Йошкар-Олы «Василинка» 

   
Захарова  
Юлия Владимировна 
 

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

   
Зверева  
Ольга Владимировна 
 

- учитель химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №28 
г. Йошкар-Олы» 

   
Зиновьева  
Наталия Анатольевна 
 

- учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №14 
г. Йошкар-Олы» 

   
Ивашова  
Ольга Николаевна 

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

   
Казакова  
Елена Евгеньевна 

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

   
Картаузова  
Марина Анатольевна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 45 г. Йошкар-Олы «Алые паруса» 

   
Кислицына  
Людмила Васильевна 
 

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

   
Кокшагина  
Вера Андреевна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский 
сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга» 

   
Колесникова 
Екатерина Александровна 

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

   
Коршунова  
Людмила Михайловна 

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

   
Котенева  
Наталья Леонидовна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 24 г. Йошкар-Олы «Весняночка» 

   
Кулешова  
Екатерина Александровна 
 

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

   
Лаптева  
Ольга Анатольевна 
 

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

   
Лосева  
Вера Юрьевна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой 
колосок» 

   
Лысикова 
Ирина Сергеевна 

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

   
Макарова  
Валентина Васильевна 

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

   
Мальцева  
Людмила Павловна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 21«Рябинушка» с. Семёновка» 

   
Микрюкова  
Лариса Энгелевна 
 

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

   
Михайлова  
Наталья Михайловна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

   
Москвина  
Ирина Сергеевна 

- педагог-психолог муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой 
колосок» 

   
Москвичева  
Елена Николаевна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 18 г. Йошкар-Олы «Изюминка» 

   
Мустаева  
Татьяна Юрьевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 города 
Йошкар-Олы» 

   
Недопёкина  
Вера Семеновна 
 

- учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2  
г. Йошкар-Олы» 
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Одинцова  
Светлана Аркадьевна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка» 

   
Осипова  
Надежда Петровна 
 

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

   
Охотникова  
Мария Александровна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 11 
им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 

   
Полажинец  
Анастасия Арсентьевна 
 

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

   
Прохорова  
Ирина Владиславовна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 51 г. Йошкар-Олы «Подсолнушек» 

   
Редченко 
Ольга Николаевна 

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

   
Рыбакова  
Елена Ивановна 

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

   
Семенова 
Анастасия Васильевна 
 

- педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей» 
г. Йошкар-Олы 
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Смирнова  
Надежда Анатольевна 
 

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

   
Смирнова  
Юлия Петровна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 48 г. Йошкар-Олы «Маленькая 
страна» 

   
Солодянкина 
Ирина Александровна 

- музыкальный руководитель 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 31 
г. Йошкар-Олы «Радуга» 

   
Телицына 
Алиса Павловна 
 

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

   
Тихонова  
Изабелла Вячеславовна 

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

   
Торлопова  
Татьяна Викторовна 

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

   
Урдяков  
Рустам Ратмирович 
 

- методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Азимут» 
г. Йошкар-Олы имени Сергея 
Васильевича Яшина»  

   
Фаизова  
Елена Михайловна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский 
сад № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок» 

   
Фурзикова  
Светлана Ивановна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 30 «Березка» г. Йошкар-Олы» 

   
Хорошавина  
Татьяна Васильевна 

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

   
Чуняева  
Ирина Евгеньевна 
 

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

   
Шабалина  
Дарья Андреевна 
 

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

   
Шакирова  
Тамара Геннадьевна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 45 г. Йошкар-Олы «Алые паруса» 

   
Шумекова  
Татьяна Николаевна 
 

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

   
Щетилова  
Людмила Сергеевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№27 г. Йошкар-Олы» 
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1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 
Арзяева 
Марина Владимировна 

- учитель адаптированной 
образовательной программы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1» города 
Волжска Республики Марий Эл 

   
Батырбаева  
Ирина Геннадьевна 

- старший воспитатель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 6» города Волжска 
Республики Марий Эл 

   
Бородина 
Екатерина Сергеевна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов» города 
Волжска Республики Марий Эл 

   
Мухетдинова 
Роза Ирековна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1» города 
Волжска Республики Марий Эл  

   
Склярова 
Диана Олеговна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 12» 
города Волжска Республики Марий Эл 

 
1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 
Боронина  
Ксения Ивановна 

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

   
Иванова  
Вера Алексеевна 

- учитель иностранного языка 
и начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 города 
Козьмодемьянска»  
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Лаптева  
Ирина Сергеевна 

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

   
Михайлова  
Елена Сергеевна 

- учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 города Козьмодемьянска имени 
Станислава Николаевича Сивкова» 

   
Скворцова  
Любовь Юрьевна 

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

   
Фомин  
Дмитрий Юрьевич 

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

   
Шашкова  
Наталья Алексеевна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №2 «Золотая 
рыбка»  

 
1.4. Волжский муниципальный район 

 
Гаврилова  
Алевтина Владимировна 
 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Помарская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Данилова  
Рамзия Раисовна 
 

- учитель биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Помарская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Желтухина Нина 
Алексеевна 
 

 воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательной организации «Детский 
сад № 17 «Ягодка» общеразвивающего 
вида» с. Новые Параты Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 
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Иванова Елена 
Геннадьевна 
 

- старший воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №4 «Вис-Вис» 
общеразвивающего вида» д. Полевая 
Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл 

   
Иващенко Ольга 
Николаевна 
 

- педагог дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Помарская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Истакова Виктория 
Алексеевна 
 

- 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 

 
Алексеева  
Татьяна Сергеевна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Малосундырская-
Шиндыръяльская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Бажеева  
Татьяна Михайловна 
 

- учитель географии, истории 
обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Пайгусовская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Воронцова  
Светлана Павловна 

- старший вожатый муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Пайгусовская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Еронова  
Татьяна Геннадьевна 

- учитель-логопед муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Кузнецовская средняя 
общеобразовательная школа» 
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Илдаркина  
Людмила Алексеевна 

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

   
Королева  
Людмила Ивановна 

- учитель иностранного языка  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Красноволжская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Ларькова  
Ольга Мефодьевна 

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

   
Мирякова  
Надежда Евгеньевна 

- учитель биологии и обществознания  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Пайгусовская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Смирнова  
Эмма Владимировна 

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

 
1.6. Звениговский муниципальный район 

 
Алёшкина  
Людмила Валерьевна 

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

   
Габдуллина  
Эльвира Михайловна 

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

   
Долганова  
Снежана Николаевна 

- воспитатель муниципального 
общеобразовательного учреждения 



Первая квалификационная категория 13

«Исменецкая средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Иванова  
Алеся Валериевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Керебелякская основная 
общеобразовательная школа имени 
И.Осмина»  

   
Иванова 
Алевтина Николаевна 

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

   
Ирбитская  
Анастасия Олеговна 

- учитель-логопед муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Звениговский детский сад 
«Ракета» 

   
Капустенко  
Наталья Юрьевна 

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

   
Кириллова  
Надежда Алексеевна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Звениговский детский сад 
«Светлячок» комбинированного вида» 

   
Липнягова  
Ольга Андреевна 

- музыкальный руководитель 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Звениговский детский сад «Ракета»  

   
Михайлова  
Фаина Васильевна 

- учитель изобразительного искусства 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

   
Михайлова  
Фаина Васильевна 

- педагог-психолог муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Красногорская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

   
Молоствова  - учитель иностранного языка 



Первая квалификационная категория 14

Эльвира Валерьевна муниципального общеобразовательного 
учреждения «Исменецкая средняя 
общеобразовательная школа»  

   
Николаева  
Светлана Юрьевна 

- учитель начальных классов 
общеобразовательного учреждения 
«Кужмарская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Шахова  
Елена Евгеньевна 

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

 
1.7. Килемарский муниципальный район 

 
Дудинова  
Елена Васильевна 
 

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

   
Зубкова  
Эльвира Валерьевна 

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

   
Смирнова  
Елена Николаевна 

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

   
Шестакова  
Любовь Гурьевна 

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

 
1.8. Куженерский муниципальный район 

 
Ванцова  
Светлана Николаевна 

- учитель музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Куженерская основная 
общеобразовательная школа» 
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Ведерникова  
Лидия Григорьевна 

- учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Юледурская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Константинова  
Ирина Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Куженерская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Мамаева  
Ираида Ивановна 

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

   
Романова 
Алина Радионовна 

- учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Токтайбелякская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Фадеева 
Людмила Александровна 

- учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Куженерская основная 
общеобразовательная школа» 

 
 

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 
 

Афанасьева  
Алевтина Львовна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» 

   
Голубкина  
Эльвира Анатольевна 

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

   
Федорова  
Оксана Владиславовна 

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

   
Шуталева  
Лилия Павловна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения 
«Детский сад «Березка» 
 

1.10. Медведевский муниципальный район 
 

Ахмадуллина  
Дилара Халиловна 
 

- учитель изобразительного искусства 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Медведевская 
средняя общеобразовательная школа 
№2» 

   
Афонина  
Елена Евгеньевна 
 

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

   
Беловолова  
Елена Александровна 
 

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

   
Болмашнова  
Ксения Алексеевна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Медведевский 
детский сад №7 «Семицветик» 

   
Кузьмина  
Юлия Вадимовна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Силикатный 
детский сад «Малыш» 

   
Макарова  
Лидия Павловна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Медведевский 
детский сад №1 «Ягодка» 

   
Мошкина  
Елена Юрьевна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Медведевский 
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детский сад №7 «Семицветик» 
   
Пасынкова  
Лариса Георгиевна 
 

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

   
Полянина  
Светлана Юрьевна 
 

- учитель истории муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Силикатный»  

   
Сахапова  
Елена Ивановна 
 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Медведевский 
детский сад №7 «Семицветик» 

   
Соколова  
Марина Васильевна 
 

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

   
Шабалина  
Екатерина Павловна 
 

- педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
учреждения «Медведевский районный 
дом детского творчества детей» 

   
Шабалина  
Алевтина Рудольфовна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Медведевский 
детский сад №7 «Семицветик» 

   
Шабалина 
Наталья Максимовна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Медведевский 
детский сад №7 «Семицветик» 

 
1.11. Моркинский муниципальный район 

 
Анисимова  
Людмила Ивановна 

- учитель-логопед муниципального 
общеобразовательного учреждения 
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«Коркатовский лицей» 
   
Гаврилова  
Инна Сатиевна 

- учитель музыки, технологии, русского 
языка и литературы муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Шиньшинская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Думнич  
Виктория Валериановна 

- учитель экологии, биологии, географии  
и химии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Шиньшинская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Иванова  
Таисия Николаевна 

- воспитатель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Коркатовский лицей» 

   
Казакова  
Надежда Валерьевна 
 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Моркинская средняя 
общеобразовательная школа №2» 

   
Кузьмина  
Эльвира Петровна 

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

   
Михайлова  
Лариса Николаевна 

- учитель физической культуры 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Купсолинская основная  
общеобразовательная школа» 

   
Михайлова  
Алевтина Юрьевна 

- социальный педагог муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Зеленогорская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Михайлова  
Алевтина Юрьевна 

- учитель музыки муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Зеленогорская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Сабирова  - воспитатель муниципального 
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Рахима Зарифовна общеобразовательного учреждения 
«Коркатовский лицей» 

 
 

  

Сергеева  
Галина Николаевна 
 

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

   
Токтаулова  
Эльвира Валериевна 
 

- методист муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества» 

 
1.12. Новоторъяльский муниципальный район 

 
Богданова  
Зоя Федоровна 

- учитель географии, истории, основ 
религиозных культур и светской этики 
и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кузнецовская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Григорьева  
Олеся Алексеевна 

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

   
Григорьева  
Алиса Валерьевна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Новоторъяльский детский 
сад «Улыбка» 

   
Подлипская  
Татьяна Валентиновна 

- учитель литературы и русского языка,  
родного русского языка, основ 
религиозных культур и светской этики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Новоторъяльская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Полякова  
Юлия Владиславовна 

- учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 
«Токтарсолинская основная 
общеобразовательная школа имени 
Д.И.Онара» 

 
1.13. Оршанский муниципальный район 

 
Зубарева 
Нина Петровна 

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

Исакова  
Анисия Васильевна 

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

   
Мотовилов  
Валерий Васильевич 

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

   
Портнова  
Марина Альбертовна 

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

 
1.14. Параньгинский муниципальный район 

 
Антонова  
Галина Ивановна 

- учитель истории и культуры народов 
Марий Эл, марийского 
(государственного) языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Елеевская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Константинова  
Надежда Семеновна 

- учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Олорская средняя общеобразовательная 
школа»  

   



Первая квалификационная категория 21

Мухтарова  
Нурфия Магруфовна 

- учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Куянковская средняя 
общеобразовательная школа» имени 
Гайнана Курмаша 

 
1.15. Сернурский муниципальный район 

 
Вознесенская 
Марина Семеновна 
 

- учитель истории, обществознания  
и иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Сернурская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени 
Героя Советского Союза А.М.Яналова» 

   
Гринчук  
Мария Эриковна 
 

- учитель истории муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Казанская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Капитонова  
Ольга Борисовна 

- учитель биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Казанская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Мочаев  
Олег Николаевич 

 учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Казанская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
1.16. Советский муниципальный район 

 
Батыгина  
Елена Андреевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Советская средняя 
общеобразовательная школа № 3 
п.Советский» 

   
Волкова  
Валентина Ивановна 
 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Кукмаринская основная 
общеобразовательная школа» 
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Камалов  
Айдар Рафикович 
 

- учитель физической культуры 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Советская средняя 
общеобразовательная школа №3 
п.Советский» 

   
Митряева  
Наталия Александровна 
 

- учитель истории, основ религиозных 
культур и светской этики 
и обществознания муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Вятская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Мусина  
Ирина Владимировна 
 

- тренер-преподаватель муниципальной 
бюджетной организации 
дополнительного образования 
«Советский центр развития физической 
культуры и спорта» 

   
Петухова  
Светлана Николаевна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Детский сад 
№ 5 «Ромашка» п. Советский Республики 
Марий Эл 

   
Сидорова  
Ирина Борисовна 

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

   
1.17. Юринский муниципальный район 

 
Алтышева  
Марина Александровна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Юринская средняя 
общеобразовательная школа имени 
С.А.Лосева» 

   
Иванова  
Галина Николаевна 

- учитель математики муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Юринская средняя 
общеобразовательная школа имени 
С.А.Лосева» 
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2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 
2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 
Бирюкова  
Любовь Ионовна 
 

- воспитатель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Люльпанский центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
 

Горнеева  
Елизавета Юрьевна 

- педагог-психолог Государственного 
бюджетного учреждения Республики 
Марий Эл «Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Детство» 

   
Ижболдина  
Екатерина Леонидовна 
 

- педагог-психолог Государственного 
бюджетного общеобразовательного  
учреждения Республики Марий Эл 
«Свинская школа-интернат» 

   
Кузьмина  
Наталия Васильевна 

- воспитатель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Звениговская 
санаторная школа-интернат» 

   
Маслова  
Евгения Владимировна 

- учитель-логопед Государственного 
бюджетного учреждения Республики 
Марий Эл «Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Детство» 

   
Трескова  
Евгения Евгеньевна 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл 
«Козьмодемьянская школа-интернат» 
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Чиркова  
Олеся Юрьевна 

 учитель адаптированной основной 
образовательной программы  
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 
 
Сучков  
Сергей Леонидович 

- воспитатель группы продленного дня 
и интернатного учреждения 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа-интернат 
г. Козьмодемьянска «Дарование» 

   
Цирулева  
Наталья Николаевна 

- учитель изобразительного искусства 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа-интернат 
г. Козьмодемьянска «Дарование» 

   
2.3. По образовательным программам государственных организаций 

дополнительного образования 
 

Волкова  
Оксана Владимировна 

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

   
Ильина  
Елена Анатольевна 

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

   
Сухарева  
Ольга Станиславовна 

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

2.4. По образовательным программам среднего профессионального 
образования и (или) по программам профессионального обучения 

   
Алметова 
Светлана Альбертовна 

- мастер производственного обучения 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Автодорожный техникум» 
 

Березин 
Александр Валерьевич 

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

   
Богатырева 
Наталья Владимировна 

- мастер производственного обучения 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
Республики Марий Эл «Колледж 
индустрии и предпринимательства» 

   
Ильин  
Олег Владимирович 

- мастер производственного обучения 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
Республики Марий Эл «Автодорожный 
техникум» 

   
Клочкова 
Вероника Евгеньевна 

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

   
Клочкова 
Вероника Евгеньевна 

- мастер производственного обучения  
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
Республики Марий Эл «Транспортно-
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энергетический техникум» 
   
Фадеева 
Лариса Викторовна 

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

 
2.5. Педагогические работники Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

 
Ведерникова  
Наталия Николаевна 
 

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

   
Криницына 
Марина Евгеньевна  

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

   
 
 

______________ 


