




    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от 29 декабря 2022 г. № 1241 

 
 
 

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» 

 
Абатина 
Ксения Николаевна 
 

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

   
Александрова 
Эльвира Александровна 
 

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

   
Афанасьева  
Надежда Николаевна 
 

- учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 24 г. Йошкар-Олы» 

   
Бирзниекс  
Елена Александровна 
 

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

   
Бихтимирова 
Марина Ефимовна 
 

- учитель истории и обществознания  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   
Богданова 
Людмила Леонидовна 

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

   
Брачева 
Ольга Андреевна 
 

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

   
Волков  
Сергей Станиславович 

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

   
Волкова  
Ольга Николаевна 

- учитель иностранного языка и начальных 
классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Йошкар-Олы»  

   
Данилова  
Елена Викторовна 

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

   
Жунева  
Лариса Анатольевна 

- учитель химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Образовательный комплекс 
«Школа № 29 г. Йошкар-Олы» имени 
Героя Российской Федерации Дамира 
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Эдуардовича Шаймарданова» 
   
Зыкова 
Елена Семёновна 

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

   
Иванова 
Светлана Владимировна 

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

   
Ильина 
Ирина Андреевна 

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

   
Качанова 
Марина Сергеевна 

- учитель химии, биологии, экологии 
и технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 
г. Йошкар-Олы» 

   
Козлова 
Марина Витальевна 

- учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 90 г. Йошкар-Олы «Крепыш» 

   
Ларионова 
Надежда Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 50 
г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

   
Морозова 
Ираида Алексеевна 

- тренер-преподаватель муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Азимут» 
г. Йошкар-Олы имени Сергея Васильевича 
Яшина» 
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Новосёлова 
Галина Евгеньевна 

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

   
Плотникова 
Елена Леонидовна 

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

   
Рослякова 
Ольга Васильевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 80 «Ужара» 
г. Йошкар-Олы» 

   
Сабанцева 
Ольга Анатольевна 

- учитель литературы и русского языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 г. Йошкар-Олы» 

   
Садовина 
Татьяна Анатольевна 

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

   
Скыба 
Светлана Николаевна 

- учитель изобразительного искусства 
и технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 
г. Йошкар-Олы» 

   
Смагина 
Марина Викторовна 

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

   
Соловьева 
Светлана Юрьевна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 20 
г. Йошкар-Олы 

   
Софронова 
Анна Геннадьевна 
 

- учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка» 

   
Сошина 
Александра Викторовна 

- старший вожатый муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 
г. Йошкар-Олы» 

   
Старостина 
Марина Алексеевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 74 
г. Йошкар-Олы «Родничок» 

   
Суханова 
Елена Александровна 

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

   
Хорошавина 
Людмила Викторовна 

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

   
Чуршуков 
Герман Васильевич 

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

   
Шушакова 
Надежда Ивановна 

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

   
Яранцева 
Татьяна Валентиновна 

 учитель физики муниципального 
автономного общеобразовательного 
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учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 
г. Йошкар-Олы» 

 
1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 
Белова  
Юлия Александровна 

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

   
Воронина  
Ольга Николаевна 
 

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

   
Денисова  
Ольга Викторовна 

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

   
Казакова  
Ирина Борисовна 
 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Волжский городской лицей» 

   
Куприянова  
Ольга Владимировна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Волжский городской лицей» 

   
Митюхина  
Наталья Петровна 

- педагог-психолог муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
психолого - медико - социального 
сопровождения «Лабиринт» г. Волжска 
Республики Марий Эл 

   
Никонорова  
Лариса Федоровна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 9 
им. А.С.Пушкина» города Волжска 
Республики Марий Эл 

   
Погодина  
Елена Михайловна 

- учитель-логопед Муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 8 «Ягодка» 
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г. Волжска Республики Марий Эл 
 

Сагеева  
Любовь Николаевна 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 10» 
города Волжска Республики Марий Эл 

   
Сафиуллина  
Елена Михайловна 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Волжский городской лицей» 

   
Фещенко  
Наталья Геннадьевна 

- методист муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дом  
творчества детей и молодежи» г. Волжска 

   
Шафигуллина  
Сания Салимовна 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 4» города 
Волжска Республики Марий Эл 

   
Яковлева  
Наталия Александровна 

- учитель биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 2 имени Героя России 
Валерия Иванова» города Волжска 
Республики Марий Эл 

 
1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 
Кудрявцев  
Сергей Владимирович 
 

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

   
Салонина 
Валентина Юрьевна 
 

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

   
Третьякова 
Ольга Ивановна 

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

 
1.4. Волжский муниципальный район 

 
Воробьева 
Надежда Анатольевна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Приволжская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Григорьева 
Оксана Николаевна 
 

- учитель начальных классов  
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Мамасевская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Григорьева 
Светлана Аркадьевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Мамасевская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Егорова 
Эвелина Анатольевна 
 

- учитель литературы и русского языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сотнурская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Закамская 
Ирина Аркадьевна 

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

   
Иванова 
Галина Ивановна 

- педагог-психолог муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Петьяльская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 



 
Высшая квалификационная категория 

9

муниципального района Республики 
Марий Эл 
 

Иванова 
Татьяна Владимировна 

- учитель родного языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Петьяльская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Лесникова 
Зоя Николаевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Петьяльская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Максимова 
Олеся Витальевна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Петьяльская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Степанова 
Нинель Юрьевна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Приволжская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Шмиткова 
Светлана Михайловна 

- педагог-психолог муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Сотнурская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

 
1.5. Горномарийский муниципальный район 

 
Атьканов 
Арсентий Александрович 

- преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
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«Виловатовская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Дементьева 
Людмила Алексеевна 

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

   
Задачина 
Валентина Григорьевна 

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

 
1.6. Звениговский муниципальный район 

 
Земскова 
Валентина Андреевна 

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

   
1.7. Килемарский муниципальный район 

 
Не заявлено.   

 
1.8. Куженерский муниципальный район 

 
Яковлева 
Лилия Валентиновна 
 

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

   
 

1.9. Мари-Турекский муниципальный район 
 

Александрова  
Светлана Ивановна 
 

- учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Хлебниковская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Багаева  
Валентина Валентиновна 
 

- учитель-логопед муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад «Ромашка» 
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Гумаров  
Эльфат Накипович 
 

- учитель физики, технологии 
и изобразительного искусства 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
поселка Мариец» 

   
Ившина  
Елена Юрьевна 
 

- тренер-преподаватель муниципального 
учреждения дополнительного образования  
«Мари-Турекский центр дополнительного 
образования» 

   
Ложкина  
Ирина  Анатольевна 

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

 
1.10. Медведевский муниципальный район 

 
Адмаева 
Елена Васильевна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Сурокский 
детский сад «Солнышко» 

   
Баженова 
Надежда Владимировна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Сурокский 
детский сад «Солнышко» 

   
Егошина 
Наталья Анатольевна 
 

- учитель обществознания и истории 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Медведевская  
средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов им. 50-летия Медведевского 
района» 

   
Исакова 
Инна Владимировна 
 

- учитель изобразительного искусства 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Руэмская 
средняя общеобразовательная школа» 
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Киткаева 
Галина Ивановна 
 

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

   
Рыбакова 
Ольга Анатольевна 

- учитель изобразительного искусства, 
начальных классов муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Туршинская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Фавстова 
Светлана Васильевна 
 

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

   
Яковлева 
Алина Борисовна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Сурокский 
детский сад «Солнышко» 

 
1.11. Моркинский муниципальный район 

 
Аркадьева 
Нина Вениаминовна 
 
 
 

- учитель марийского (государственного) 
языка и литературы, родного языка 
и литературы муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Коркатовский лицей» 

   
Васильева 
Олимпиада Алексеевна 

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

   
Веденеев 
Валентин Григорьевич 
 

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

   
Воробьева 
Миральда Александровна 

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

   
Григорьева  
Надежда Альбертовна 
 

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

   
Егорова 
Людмила Николаевна 

- учитель музыки и начальных классов  
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Моркинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

   
Егорова 
Светлана Юрьевна 

- учитель биологии и химии 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Коркатовский лицей» 

   
Мифтахова 
Лидия Александровна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Моркинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

   
Файзрахманова 
Елена Ивановна 

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

 
1.12.  Новоторъяльский муниципальный район 

 
Кузьминых  
Тамара Эриковна 

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

   
Ягодарова  
Алевтина Алексеевна 

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

 
1.13. Оршанский муниципальный район 

 
Пуртов 
Александр Михайлович 
 

- учитель информатики и физики 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Оршанская средняя 
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общеобразовательная школа» 
 

1.14. Параньгинский муниципальный район 
 

Фатыхова 
Ясмина Адхамовна 
(иная форма) 

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

 
1.15. Сернурский муниципальный район 

 
Антропова 
Зинаида Ильинична 

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

   
Вершинина 
Наталья Андрияновна 
 

- учитель истории и культуры народов  
Марий Эл, марийского языка 
и литературы муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Нижнекугенерская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Гребнева 
Ольга Витальевна 
 

- учитель литературы и русского языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза А.М.Яналова» 

   
Лоскутова 
Ирина Петровна 
 

- учитель русского языка и литературы  
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза А.М.Яналова» 

   
Москвина 
Майя Ивановна 

- учитель марийского (государственного) 
языка и литературы, истории и культуры 
народов Марий Эл и географии 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 
Н.А.Заболотского» 
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Мустаева 
Виктория Зиновьевна 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Мустаевская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Шабдара Осыпа» 

   
Новокшонова 
Алевтина Вениаминовна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Сернурский Центр развития 
ребенка - детский сад «Колокольчик» 
 

Смоленцева 
Дина Робертовна 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза А.М.Яналова» 

   
Якимова 
Надежда Николаевна 

- учитель марийского (государственного) 
языка и литературы муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза А.М.Яналова» 

 
1.16. Советский муниципальный район 

 
Не заявлено.   
   

1.17. Юринский муниципальный район 
 
Не заявлено.   

 
2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 
 
2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 
Алаева 
Наталья Александровна 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 
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Алехина 
Алина Петровна 
 

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

   
Бешкарева 
Елена Михайловна 
 

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

Булатов  
Максим Николаевич 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
Васютина  
Ольга Николаевна 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат» 

   
Дмитриева  
Татьяна Ивановна 
 

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

   
Домрачева  
Ирина Вениаминовна 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
Домрачева  
Ирина Гавриловна 

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

   
Ерофеева  
Елена Андреевна 

- учитель-дефектолог Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Козьмодемьянская школа-интернат» 

   
Козикова  
Лилия Васильевна 

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

   
Ладина  
Светлана Александровна 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы  
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 2 
г. Йошкар-Олы» 

   
Михеева  
Наталья Михайловна 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы  
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Савинская школа-
интернат» 

   
Новоселов  
Александр Геннадьевич 
 

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

   
Новоселова  
Татьяна Николаевна 
 

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

   
 



 
Высшая квалификационная категория 

18

Пуртова  
Оксана Николаевна 
 

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

   
Рыжкова  
Наталья Валерьяновна 
 

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

Савельева  
Светлана Вадимовна 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы  
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 2 
г. Йошкар-Олы» 

   
Салаутина  
Зоя Михайловна 
 

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

   
Смоленцева  
Марина Евгеньевна 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
Татаринова  
Анастасия Петровна 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
Ушмаева  
Елена Юрьевна 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы  
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 Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 2 
г. Йошкар-Олы» 

   
Чернов  
Василий Александрович 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы  
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Савинская школа-
интернат» 

   
Чирков 
Сергей Валерьевич 
 

- воспитатель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 2 
г. Йошкар-Олы» 

   
Шаланова 
Алевтина Анатольевна 
 

- учитель-дефектолог Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Козьмодемьянская школа-интернат» 

   
Шуралёва 
Надежда Алексеевна 
 

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

 
2.2. По образовательным программам начального, общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 
 
Бережко 
Ольга Владимировна 
 

- учитель начальных классов  
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа-интернат 
г. Козьмодемьянска «Дарование» 
 

Викторова 
Нина Петровна 
 

- учитель начальных классов  
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
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Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 
общеобразовательная (национальная) 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
 

Волков 
Серафим Серафимович 
 

- учитель истории и культуры народов 
Марий Эл и истории Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Лицей Бауманский» 

   
Воронцова 
Надежда Аркадьевна 
 

- воспитатель группы продленного дня 
и интернатного учреждения 
Национальной гимназии искусств 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийский 
республиканский колледж культуры 
и искусств имени И.С. Палатная» 

   
Каршиева 
Наталья Анатольевна 
 

- учитель русского языка и литературы  
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» 

   
Молчанова 
Елена Ивановна 
 

- педагог-психолог Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Лицей Бауманский» 

   
Мосунова 
Марина Михайловна 
 

- учитель иностранного языка 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» 

   
Немцева 
Людмила Александровна 

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

   
Ошуева 
Ольга Юрьевна 

- учитель химии Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
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учреждения Республики Марий Эл 
«Лицей Бауманский» 

   
Петухова 
Светлана Анатольевна 

- учитель музыки Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Верх-Ушнурская общеобразовательная 
(национальная) школа с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

   
Солохина 
Мария Александровна 

- педагог - организатор Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Лицей Бауманский» 

   
Титова 
Марина Николаевна 

- учитель математики Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Лицей Бауманский» 

   
Чернова 
Ольга Евгеньевна 

- учитель физической культуры  
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» 

 
2.3. По образовательным программам государственных организаций 

дополнительного образования 
 

Бирюкова 
Александра Васильевна 
 

- педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Центр детского и юношеского 
технического творчества» 

   
Гомзина 
Светлана Николаевна 
 

- методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Центр детского и юношеского 
технического творчества» 

   
Меркушев 
Александр Сергеевич 

- педагог дополнительного образования  
Государственного бюджетного 
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 образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Центр детского и юношеского 
технического творчества» 

   
Меркушев  
Алексей Сергеевич 
 

- педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Центр детского и юношеского 
технического творчества» 

   
Соколова  
Мария Николаевна 
 

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

   
Соколова  
Мария Николаевна 
 

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

   
Шомина  
Ольга Владимировна 

- педагог дополнительного образования  
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Центр детского и юношеского 
технического творчества» 

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

Бахарева  
Надежда Юрьевна 

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

   
Валькова 
Елена Юрьевна 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  
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Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский техникум сервисных 
технологий» 

   
Зинина 
Руфина Якимовна 

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

   
Извозчикова 
Елена Юрьевна 

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

   
Ильясова 
Елена Валерьевна 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  
Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский строительный техникум» 

   
Матвеева 
Елена Владимировна 

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

   
Матвеева 
Надежда Вианоровна 

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

   
Матвеева 
Надежда Вианоровна 

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

   
Минина 
Татьяна Ивановна 

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

   
Митрофанов 
Олег Сергеевич 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  
Республики Марий Эл «Аграрно-
строительный техникум» 

   
Николаева 
Галина Евгеньевна 

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

   
Санников 
Дмитрий Владимирович 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  
Республики Марий Эл «Строительно-
промышленный техникум» 

   
Cурков 
Эдуард Аркадьевич 

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

   
Федорова 
Снежана Юрьевна 

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

   
Филиппова 
Ирина Петровна 

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

   
 

 
 

_________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от 29 декабря 2022 г. № 1241 

 
 
 

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» 

 
Акулова  
Светлана Анатольевна 
 

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

   
Альминова  
Любовь Валентиновна 

- воспитатель муниципального казенного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад для детей 
с туберкулёзной интоксикацией № 7 
«Золушка» г. Йошкар-Олы» 

   
Андреева 
Ирина Николаевна 

- воспитатель муниципального казенного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад для детей 
с туберкулёзной интоксикацией № 7 
«Золушка» г. Йошкар-Олы» 

   
Бессолицына 
Роза Петровна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 20 города Йошкар-Олы» 
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Богданов  
Алексей Рудольфович 
 

- учитель информатики и математики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 31 г. Йошкар-Олы» 

   
Борисова  
Людмила Геннадьевна 
 

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

   
Букетова  
Галина Аркадьевна 
 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 4 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

   
Вараксина  
Надежда Владимировна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые 
ладошки» 

   
Васеева  
Алевтина Сергеевна 

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

   
Васильева  
Ольга Валерьевна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр» 

   
Веселова  
Марина Фаритовна 

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

   
Виногорова  
Надежда Сергеевна 

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

   
Волкова  
Галина Романовна 
 

- учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 68 «Золотой петушок» 
г. Йошкар-Олы» 

   
Воронцова  
Майя Васильевна 

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

   
Воронцова  
Надежда Владимировна 
 

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

   
Глебова  
Наталия Альбертовна 

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

   
Горинова  
Анна Алексеевна 

- инструктор по физической культуре 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 42 
г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

   
Григорьева  
Екатерина Михайловна 
 

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

   
Григорьева  
Марина Владимировна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр» 

   
Домбровская 
Анна Викторовна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский 
сад № 53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр» 

   
Ефремова  
Ольга Александровна 
 

- учитель музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 
г. Йошкар-Олы» 

   
Жаворонкова  
Юлия Вадимовна 

- учитель математики и физики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   
Заверкина  
Ольга Сергеевна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр» 

   
Золотарева  
Елена Васильевна 

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

   
Истратова 
Ирина Леонидовна 

- учитель обществознания и истории 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

   
Китаева  
Оксана Евгеньевна 

- педагог дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
Комиссарова  
Мария Петровна 

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

   
Кондратьева  
Мария Петровна 

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

   
Куприянова  
Наталья Владимировна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 19 г. Йошкар-Олы «Василёк» 

   
Масалова  
Оксана Александровна 

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

   
Мешеркина 
Марина Васильевна 
 

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

   
Михайлова  
Мария Михайловна 
 

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

   
Морозов  
Виктор Петрович 

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

   
Морозова  
Ираида Алексеевна 

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

   
Мубаракшина  
Алёна Арнольдовна 

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

   
Наумова 
Евгения Викторовна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые 
ладошки» 

   
Никитина  
Снежана Вячеславовна 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр» 

   
Никифорова  
Светлана Александровна 
 

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

   
Никифорова  
Светлана Сергеевна 
 

- учитель литературы, русского языка, 
родного языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 21 с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

   
Панкова 
Ирина Владимировна 

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

   
Пидыбаева  
Ольга Сергеевна 

- учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 17 г. Йошкар-Олы» 

   
Попова  
Ирина Анатольевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 31 г. Йошкар-Олы» 
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Пушкина  
Земфира Васильевна 
 

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

   
Роготнева  
Татьяна Валентиновна 
 

- учитель литературы и русского языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

   
Роженцова 
Ольга Николаевна 

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

Слепнева  
Наталья Викторовна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 55 г. Йошкар-Олы «Белоснежка» 

   
Соколова  
Надежда Ивановна 
 

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

   
Стяжкина  
Елена Михайловна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

   
Суханова  
Наталья Евгеньевна 
 

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

   
Фаустова  
Елена Валентиновна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 55 г. Йошкар-Олы «Белоснежка» 
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Федоров  
Сергей Сергеевич 

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

   
Федосеева  
Ирина Рафаиловна 

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

   
Филиппова  
Валентина Альбертовна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 67 г. Йошкар-Олы «Колокольчик» 

   
Царегородцева  
Ольга Сергеевна 

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

   
Чистяков  
Дмитрий Викторович 

- учитель физической культуры 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 
города Йошкар-Олы» 

   
Шабалина  
Роза Ивановна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 55 г. Йошкар-Олы «Белоснежка» 

   
Яковлева  
Елена Владимировна 

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

 
1.2. Городской округ «Город Волжск» 

 
Актуганова 
Любовь Викторовна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 9 
им А.С. Пушкина» города Волжска 
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Республики Марий Эл 
   
Белова 
Екатерина Алексеевна 

- воспитатель адаптированной основной 
образовательной программы 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 25 «Теремок» г. Волжска 
Республики Марий Эл 

   
Гаврилова 
Ирина Николаевна 

- учитель истории и культуры народов 
Марий Эл, истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Открытая (сменная) 
школа» города Волжска Республики 
Марий Эл 

   
Зиновьева 
Евгения Александровна 

- педагог-психолог муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
психолого - медико - социального 
сопровождения «Лабиринт» г. Волжска 
Республики Марий Эл 

   
Мишагина 
Татьяна Николаевна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 
«Подсолнушек» г. Волжска Республики 
Марий Эл 

   
Мочалова 
Любовь Анатольевна 

- учитель марийского (государственного) 
языка, литературы, истории и культуры 
народов Марий Эл муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 12» города Волжска 
Республики Марий Эл 

   
Мухаметшина 
Ляйсан Фаритовна 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Волжский городской 
лицей» 

   
Новикова  
Галина Александровна 

- воспитатель адаптированной основной 
образовательной программы 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № 4 
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«Калинка» г. Волжска Республики 
Марий Эл 

   
Прокошева 
Ольга Ивановна 

- педагог-психолог муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Открытая (сменная) школа» города 
Волжска Республики Марий Эл 

   
Смородинова  
Анастасия Валерьевна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 20 
«Чебурашка» г. Волжска Республики 
Марий Эл 

   
Унженина  
Екатерина Владимировна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 25 
«Теремок» г. Волжска Республики 
Марий Эл 

   
Фритч 
Светлана Николаевна 

- педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Волжска 

   
Хазеева  
Наталья Ивановна 
 

- учитель географии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 10» города Волжска 
Республики Марий Эл 

   
Шукурова 
Лайсан Нафисовна 

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

   
Юсифова 
Гюльшад Умудалиевна 

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

   
Ярандаева 
Олеся Анатольевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 10» 
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города Волжска Республики Марий Эл 
 

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск» 
 

Агунькина  
Светлана Ивановна 
 

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

   
Микушова  
Елена Александровна 
 

- социальный педагог муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей г. Козьмодемьянска» 

   
Старшинова  
Екатерина Николаевна 
 

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

   
Тихонова  
Елена Николаевна 
 

- педагог-психолог муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 5 «Сказка» 

 
1.4. Волжский муниципальный район 

 
Евдокимова 
Надежда Николаевна 
 

- учитель марийского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сотнурская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Медведева 
Валентина Николаевна 
 

- учитель обществознания и истории 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Обшиярская основная 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Михайлова 
Наталия Михайловна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Большекарамасская 
средняя общеобразовательная школа» 
Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл 
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Степанова  
Надежда Борисовна 
 

- учитель литературы, русского языка, 
истории и культуры народов Марий Эл, 
родного языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Обшиярская основная 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Степанова  
Татьяна Игоревна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Приволжская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

   
Чугунова 
Валентина Александровна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Петьяльская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики 
Марий Эл 

 
1.5. Горномарийский муниципальный район 

 
Васильева  
Надежда Анатольевна 
 

- учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Емешевская средняя 
общеобразовательная школа 

   
Венцова  
Анна Алексеевна 
 

- методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования  
«Горномарийский дом детского 
творчества» 

   
Ефимова  
Людмила Сергеевна 
 

- учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Микряковская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Иванова  
Светлана Александровна 
 

- учитель истории и культуры народов 
Марий Эл и истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
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учреждения «Виловатовская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Избанова  
Наталия Игоревна 
 

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

   
Осокина  
Ольга Александровна 
 

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

Родюкова  
Надежда Николаевна 
 

- учитель математики и физики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Троицко-Посадская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Савельев  
Сергей Павлович 
 

- преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Емешевская средняя 
общеобразовательная школа 

   
Сильдушкина  
Лилиана Геннадьевна 
 

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

   
Стариков  
Вениамин Константинович 
 

- учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Емешевская средняя 
общеобразовательная школа 

   
Суворова  
Валентина Вениаминовна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Кулаковский детский сад «Солнышко» 
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Эльдыкова  
Надежда Ивановна 
 

- учитель географии и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Виловатовская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
1.6. Звениговский муниципальный район 

 
Белякова  
Лилия Ильязовна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Суслонгерский детский сад 
«Лесная сказка» 

   
Евдокимова  
Наталия Витальевна 
 

- учитель биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Керебелякская основная 
общеобразовательная школа имени 
И.Осмина» 

   
Крайкина  
Алефтина Олеговна 
 

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

   
Морозова  
Наталья Владимировна 
 

- учитель литературы, русского языка, 
родного языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

   
Пушкина  
Валентина Ивановна 
 

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

   
Суслопарова 
Исламия Идиатовна 
 

- инструктор по физической культуре 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения  
«Красногорский детский сад 
«Солнышко» 

   
Федорова 
Алена Ананиевна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
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 учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Кокшайск» 

   
Чубынина 
Светлана Аркадьевна 
 

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

 
1.7. Килемарский муниципальный район 

 
Киселева  
Наталия Олеговна 
 

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

   
Лебедева  
Надежда Владимировна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Килемарский детский сад «Теремок» 

 
1.8. Куженерский муниципальный район 

 
Борисов  
Эдуард Владимирович 
 

- преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Русскошойская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Волкова 
Алевтина Яковлевна 
 

- учитель обществознания, истории 
и истории и культуры народов Марий Эл 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Русскошойская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Горинова  
Надежда Ивановна 
(иная форма) 
 

- учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Конганурская средняя 
общеобразовательная школа» 
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Ибраева  
Галина Александровна 
 

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

   
Петрова 
Инна Владимировна 
 

- учитель литературы и русского языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Куженерская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

   
Сабанцева  
Альбина Николаевна 
(иная форма) 
 

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

   
Суворов 
Николай Никодимович 
 

- учитель астрономии информатики 
и физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Русскошойская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
1.9. Мари-Турекский муниципальный район 

 
Вахрушева  
Татьяна Валентиновна 
 

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

   
Волков  
Владимир Николаевич 
 

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

   
Гончарова  
Наталия Владимировна 
 

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

- тренер-преподаватель муниципального 
учреждения дополнительного 
образования «Мари-Турекский центр 
дополнительного образования» 

   
Мингалёва  
Римма Ивановна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Косолаповский детский сад 
«Ромашка» 

   
Морозова  
Арина Вячеславовна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Арборский детский сад» 

   
Нагорских  
Тамара Григорьевна 
 

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

   
Осипова  
Ольга Геннадьевна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Арборский детский сад» 

   
Семенов  
Алексей Станиславович 
 

- тренер-преподаватель муниципального 
учреждения дополнительного 
образования «Мари-Турекский центр 
дополнительного образования» 

   
1.10. Медведевский муниципальный район 

 
Андреева 
Лариса Александровна 
 

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

   
Джиенмурадова 
Эльвира Даяровна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного  
бюджетного учреждения «Медведевская 
средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов им.50-летия Медведевского 
района» 

   
Ефремова 
Елена Владимировна 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
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 бюджетного учреждения «Медведевская 
средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов им.50-летия Медведевского 
района» 

   
Жданова 
Кристина Сергеевна 
 

- учитель математики и информатики 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Медведевская 
средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов им.50-летия Медведевского 
района» 

   
Канашина 
Мария Александровна 
 

- учитель технологии муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Медведевская средняя 
общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов им.50-летия Медведевского 
района» 

   
Крылова  
Татьяна Арсеньевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Медведевская гимназия» 

   
Кудрявцев  
Григорий Михайлович 
 

- учитель обществознания и истории 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Медведевская гимназия» 

   
Кузнецова 
Татьяна Васильевна 
 

- учитель истории и культуры народов 
Марий Эл и истории муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Кулагина  
Юлия Сергеевна 
 

- учитель-логопед муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Сурокский 
детский сад «Солнышко» 
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Лежнина  
Снежана Сергеевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Медведевская гимназия» 

   
Павлова  
Галина Васильевна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Сурокский 
детский сад «Солнышко» 

   
Пайгишева  
Алевтина Юрьевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного  
бюджетного учреждения «Медведевская 
средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов им.50-летия Медведевского 
района» 

   
Паймерова  
Екатерина Николаевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. Сурок» 

   
Пальминова  
Людмила Александровна 
 

- учитель начальных классов бюджетного 
учреждения «Медведевская средняя 
общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов им.50-летия Медведевского 
района» 

   
Попова  
Ирина Сергеевна 
 

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

   
Разумова  
Людмила Владимировна 
 

- учитель иностранного языка 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Медведевская гимназия» 

   
Рыбакова  
Валерия Андреевна 
 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. Сурок» 
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Сары  
Алена Ивановна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Медведевская гимназия» 

   
Сергеева  
Алёна Григорьевна 
 

- воспитатель муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Медведевский детский сад № 5 
«Золотая рыбка» 
 

Сернова  
Светлана Ильинична 
 

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

   
Смирнов  
Олег Никонович 
 

- учитель физики и информатики 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Нурминская 
средняя общеобразовательная школа» 

   
Смирнова  
Лидия Львовна 
 

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

   
Торопова  
Анна Николаевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. Сурок» 

   
Туманова  
Татьяна Михайловна 
 

- учитель музыки и географии 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Туршинская 
основная общеобразовательная школа» 

   
Чернова  
Людмила Юрьевна 
 

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

   
Ялтаева  
Жанна Леонидовна 
 

- учитель литературы и русского языка 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Знаменская 
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средняя общеобразовательная школа» 
   
Яцук 
Наталья Алексеевна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Сурокский 
детский сад «Солнышко» 

 
1.11. Моркинский муниципальный район 

 
Абдуллина  
Резеда Ринатовна 

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

   
Александрова  
Людмила Александровна 

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

   
Алексеев  
Алексей Евгениевич 
 

- учитель физики и математики 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Янситовская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Андреева  
Алина Владимировна 

- учитель химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Шордурская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Васильева  
Ольга Николаевна 

- учитель биологии и химии 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Шоруньжинская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Гаврилова  
Светлана Васильевна 
 

- учитель истории и начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Янситовская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Ефремова 
Светлана Александровна 

- учитель литературы и русского языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Шордурская основная 
общеобразовательная школа» 
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Иванова  
Валентина Витальевна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Коркатовский лицей» 

   
Иванова  
Надежда Васильевна 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Моркинский детский сад 
№ 7» 

   
Кириллова  
Татьяна Вениаминовна 

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

   
Кудряшова  
Ирина Альбертовна 
 

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

   
Кунаева  
Елена Леонидовна 
 

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

   
Михайлова  
Анастасия Владимировна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Коркатовский лицей» 

   
Оразаева  
Роза Осиповна 
 

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

   
Павлова  
Алевтина Аркадьевна 

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

   
Саттарова  
Алфинура Шахидулловна 
 

- учитель технологии и русского языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Моркинская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
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Степанова Татьяна 
Александровна 

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

   
Шлома 
Ольга Дмитриевна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Кужерская основная 
общеобразовательная школа» 

 
1.12. Новоторъяльский муниципальный район 

 
Ерофеев  
Геннадий Альбертович 
 

- учитель физики, информатики 
и астрономии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новоторъяльская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Михеева  
Евгения Ивановна 
 

- учитель физики и математики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Немдинская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя 
Советского Союза М.В.Лебедева» 

   
Фёдорова  
Валентина Семёновна 

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

   
Федорова  
Валентина Ивановна 
 

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

 
1.13. Оршанский муниципальный район 

 
Ерофеева  
Валентина Кузьминична 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа» 
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Ефремова  
Зинаида Петровна 

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

   
Поздеева 
Ирина Николаевна 

- учитель биологии и химии 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Шулкинская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Смирнова  
Александра Сергеевна 

- учитель иностранного языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения Марковская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Тойбахтина  
Татьяна Семеновна 

- педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества имени Галины 
Степановны Чесноковой» 

 
1.14. Параньгинский муниципальный район 

 
Васнецова 
Людмила Юрьевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Мурзанаевская начальная школа» 

   
Габидуллин 
Наиль Фаридович 
 

- учитель изобразительного искусства 
и технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Параньгинская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Гатауллина  
Гульзия Гатаулловна 
 

- учитель татарского языка, иностранного 
языка и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Портянурская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Милютина 
Татьяна Ивановна 

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

   
Попов  
Сергей Митрофанович 
 

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

   
Степанова 
Светлана Александровна 

- учитель начальных классов и географии 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Олорская средняя общеобразовательная 
школа» 

   
Файзрахманова 
Венера Халиловна 
 

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

   
Хасанов 
Айрат Махмутович 
 

- учитель информатики и физики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Портянурская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Шайхутдинова 
Фания Гамбаровна 
 

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

 
1.15. Сернурский муниципальный район 

 
Булыгина  
Татьяна Рудольфовна 
 

- учитель иностранного языка, литературы 
и русского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Куприяновская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Виноградова  
Галина Яковлевна 

- учитель биологии и химии 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Кукнурская средняя 
общеобразовательная школа» 
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Волкова  
Людмила Анатольевна 

- учитель истории и культуры народов  
Марий Эл, родного языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лажъяльская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Григорьева 
Екатерина Константиновна 

- воспитатель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Марисолинская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Макаров  
Игорь Геннадьевич 

- учитель биологии, географии и химии 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Мустаевская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Шабдара Осыпа» 

   
Овечкина 
Елена Юрьевна 

- социальный педагог муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза А.М.Яналова» 

   
Очиева 
Екатерина Евгеньевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 
Н.А.Заболотского» 

   
Рыбакова 
Татьяна Ивановна 

- педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения 
дополнительного образования 
«Сернурский районный дом детского 
творчества» 

   
Смородинова 
Алевтина Никандровна 

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

   
Соловьев 
Василий Васильевич 

- учитель физической культуры 
и технологии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Калеевская основная 
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общеобразовательная школа» 
 

Соловьев  
Эдуард Юрьевич 

- учитель технологии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Сернурская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Н.А.Заболотского» 

   
Черных  
Светлана Александровна 
 

- учитель иностранного языка и начальных 
классов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 
Н.А.Заболотского» 

   
Юневич  
Татьяна Геннадьевна 

- учитель биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Сернурская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза А.М.Яналова» 

   
1.16. Советский муниципальный район 

 
Караваева  
Рената Ивановна 
 

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

   
Ласточкина  
Наталья Львовна 
 

- учитель-логопед муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 7 
«Светлячок» п. Советский Республики 
Марий Эл 

   
Нагаева  
Татьяна Николаевна 
 

- учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Оршинская основная 
общеобразовательная школа имени 
академика Ожиганова Л.И.» 

   
Павлова  
Нина Михайловна 
 

- учитель литературы и русского языка 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Солнечная средняя 
общеобразовательная школа» 
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Рассолова  
Рая Николаевна 
 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Кельмаксолинская средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Речкина  
Надежда Анатольевна 
 

- воспитатель муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 «Сказка» 
п. Советский Республики Марий Эл 

   
Садовина  
Ляна Владимировна 
 

- старший вожатый муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Михайловская основная 
общеобразовательная школа» 

   
Телешева  
Татьяна Олеговна 
 

- педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества п. Советский» 

   
Труфанова  
Венера Рустямовна 
 

- учитель обществознания, истории 
и географии муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Солнечная средняя 
общеобразовательная школа» 

   
Фурзикова  
Людмила Ивановна 
 

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

   
Яровикова  
Алёна Николаевна 
 

- педагог - организатор муниципального 
учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества 
п. Советский» 

   
1.17. Юринский муниципальный район 

 
Дмитриева 
Елена Вячеславовна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения 
«Юринский детский сад «Теремок» 
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Зотина 
Наталья Петровна 
 

- воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Юринский детский сад «Теремок» 
 

Казакова 
Татьяна Николаевна 

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

   
Красильникова 
Валентина Ивановна 
 

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

   
2. Педагогические работники государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 
2.1. По адаптированным общеобразовательным программам 

 
Албахтина  
Людмила Михайловна 
 

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

   
Анкудинова  
Людмила Викторовна 
 

- воспитатель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
Борисова  
Виктория Анатольевна 
 

- социальный педагог Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Школа № 1 г. Йошкар-Олы» 

   
Валерьянова  
Марина Борисовна 
 

- педагог-психолог Государственного 
бюджетного учреждения Республики 
Марий Эл «Октябрьский центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей» 
   
Ведерникова  
Людмила Дмитриевна 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
Новоселова 
Екатерина Владимировна 
 

- воспитатель группы продленного дня 
и интернатного учреждения 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Волжский центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

   
Романова 
Татьяна Михайловна 
 

- учитель начальных классов 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Звениговская 
санаторная школа-интернат» 

   
Рыбакова  
Наталья Викторовна 
 

- воспитатель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
Тимофеева  
Снежана Алексеевна 
 

- учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Савинская 
школа-интернат» 

   
Тюрикова 
Ирина Юрьевна 
 

- воспитатель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл 
«Козьмодемьянская школа-интернат» 
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Черезова 
Ольга Егоровна 
 

- учитель-логопед Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Нартасская школа - интернат» 

   
Шарнина 
Ольга Евгеньевна 
 

- педагог-библиотекарь Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Казанская школа-интернат» 

   
Шумекова 
Татьяна Анатольевна 
 

- воспитатель адаптированной основной 
образовательной программы  
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
Яльтикова 
Наталия Николаевна 
 

 учитель адаптированной основной 
образовательной программы 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» 

   
2.2. По образовательным программам начального, общего,  

основного общего и (или) среднего общего образования 
 
Рыбакова 
Елена Геннадьевна 
 

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

   
Фатхуллина  
Эльвира Владимировна 
 

- учитель литературы и русского языка 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Кумьинская 
основная общеобразовательная школа» 

   
Чиванова 
Ирина Николаевна 
 

- учитель физики и математики 
Национальной гимназии искусств 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийский 
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республиканский колледж культуры 
и искусств имени И.С. Палатная» 

   
2.3. По образовательным программам государственных организаций 

дополнительного образования 
 

Новиков 
Сергей Николаевич 

- педагог дополнительного образования  
Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Республики Марий Эл 
«Детско-юношеский центр «Роза ветров» 

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

   
Бахарева 
Надежда Юрьевна 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Строительно-
промышленный техникум» 
 

Беганская 
Дарья Олеговна 

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

   
Гасникова 
Наталья Альбертовна 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Оршанский 
многопрофильный колледж 
им. И.К.Глушкова» 

   
Григорьева 
Татьяна Витальевна 

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

   
Десинова 
Альбина Сергеевна 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Строительно-
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промышленный техникум» 
   
Домрачев 
Юрий Вениаминович 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Строительно-
промышленный техникум» 

   
Егошина 
Наталья Николаевна 

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

   
Жданова 
Мария Николаевна 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Оршанский 
многопрофильный колледж 
им. И.К.Глушкова» 

   
Казакова 
Эмма Анатольевна 

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

   
Мичеева 
Анна Николаевна 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский строительный техникум» 

   
Орлов 
Геннадий Григорьевич 

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

   
Петрунина 
Гуляра Эмировна 

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

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

   
Петухова 
Анжелика Ивановна 

- мастер производственного обучения 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл 
«Оршанский многопрофильный колледж 
им. И.К.Глушкова» 

   
Синенченко 
Юлия Владимировна 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Строительно-
промышленный техникум» 

   
Фадеева 
Лариса Викторовна 

- преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Волжский 
индустриально-технологический 
техникум» 

   
 
 

______________ 


