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Об установлении квалификационных категорий
педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона
от 29 декабря 20|2 года Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации), приказом Министерства образования и науки РоссийскОЙ
Федерации от 7 апреля 2014 г. Ns 276 кОб утверждении Порядка
аттестации педагогических работников организаций, осуществляЮЩИХ
образовательную деятельность) (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 2З мая 2014 г., регистрационный
Jrгч 32408), приказом IVIинистерства образования и науки Республики
Марий Эл от 20 ноября 2014 г. N 1235 (Об утверждении Положения
об аттестационной комиссии для проведения аттестации в целях
установления квалификационной категории педагогическим работникам

В

государственньIх, муниципсшьных и

частных

организаций,
осуществляющих образовательную деятельность> (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Республики Марий Эл 27 ноября 20|4 г.,
основании решения
регистрационный ]ф 120520140033)
аттестационной комиссии для проведения аттестации в целях
установления квалификационной категории педагогическим работникам
частных организаций,
государственных, муниципапьных и

и на

образователъную деятельность (далее
аттестационная комиссия) (протокол от 29 октября 2020 г. Jt
приказываю:

осуществляющих

4),

Утверлить решение аттестационной комиссии об установлении
квzLлификационных категорий педагогическим работникам организациЙ,
осуществляющих образовательную деятельность.
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2. Установить квалификационные категории сроком

педагогическим

работникам

на IuITb лет

образователъных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность :
высшую квалификационную категорию по списку согласно
приложению J\b 1;
первую квалификационную категорию по списку согласно
приложению Jф 2.

Ivlинистр

Н.Адамова

приложЕниЕ

Jф 1
к приказу Министерства образования
и науки Республики Марий Эл
от 30 октября 2020 r J\Ъ 774

список
педагогических работников организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность, которым установJIена высшая
квалификационная категория
муницип€Lпьных организаций,
деятельность на территории
следующих муниципальных районов и городских округов в Республике
Марий Эл:

1.Педагогические работники
осуществляющих образовательную

1.1. Городской округ кГород

Батанова
Елена
Паыlовна
Беляева

Анна

Владимировна
Бурашникова
Роза
Махмутовна

-

муниципального
математики
учитель
бюджетного общеобразователъного учреждения
кЛицей JЮ 28 . Йо-*ар-Олы>

учитель начальных классов муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
<Гимназия JФ 26 им. Андре Мальро>

учитель (родной язык и литер€Iтура, русский
литераryра) муниципального
язык
J\Ъ 11

Бурменская
Кристина
Алексеевна

им. Т.И. Александровой rИошкар-Олы

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
<<.Щетский сад J\Гэ 35 <<Подснежник)> для детей
заболеваниями
аллергическими
с
г.

васильева
Римма
Емельяновна

Йо-кар-Ола>

Иошкар-Олы>

учитель иностранного языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательная школа N9 З
.. йош*ар-Олы>
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Высшая ква,rификационная категория

галлямова
Ирина
Викторовна

-

муниципального
математики
учитель
бюджетного общеобразовательного учреждения
<Лицей J\b 28 .. Йо-кар-Олы>

Гильберт
Елена
Сергеевна

-

учитель

Гребнев
Щмитрий
васильевич

-

истории
обществознания,
учитель
бюджетного
муниципального
<<Гимназия
обпдеобразовательного у{реждения (]
обпдеобразовательного
J\Ъ 4 им. А.С. Пушкина r Иошкар-Олы>

муниципального

математики

общеобр€вовательного учреждения <Лицей
J\b 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы>

Губина
Елена
Александровна

учитель музыки муниципального бюджетного
обrцеобразовательного учреждения <<Гимназия
J\ф 4 им. А.С. Пушкина r Иошкар-Олы>>

.Щекина

учитель

русского
муниципального
общеобразовательного

Надежда
Александровна

общеобрzLзовательная

r йошкар-Олы>
Щомрачева

Ирина
Викторовна

языка,

литературы
бюджетного
учреждения <Средняя

школа

J\Ъ

- воспитатель муниципЕшьною бюджетною
дошкольного образовательною учреждениrI
<<.Щетский

сад J\b 1

<<Пчёлка>>

п Иошкар-Олы>>

Дудин
Александр
Алексеевич

-

у{итель физической культуры муниципЕLIIьного
общеобрЕвовательного rIреждения <<Лицей
Ns 11 им. Т.И. Александровой п Йошкар-Олы>

Ельмеева
Елена
васильевна

-

rIитель начаJIьных кJIассов муниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного 1пrреждения
<Средняя общеобразовательн€ш школа М 15
r йошкар-Олы>

-

rIитель обществознания, истории

Кавиева
Люция
Габдельнуровна

и

ИКН

общеобразовательного
Jф 11
<<Лицей
учреждениJI
им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы>
МУНИЦИПШIЬНОГО

a
J

Высшая ква;lификационная категория

муниципального

Кистень
(Герасимова)
Анастасия
Алексеевна

учитель - дефектолог

Кистень
(Герасимова)
Анастасия
Алексеевна

учитель - логопед муниципаJIьного бюджетного
дошколъного образовательного учреждения
<!,етский сад JrlЪ 26 г. Иошкар-Олы <<Теремок>

Кувикова

бюджетного
воспитатель муниципапьного
образовательного учреждения
учреждения
дошкольного
дошкольного

Анна
Владимировна

бюджетного дошкольного

учреждения

<<,.Щетский

образовательного
сад J\b 26 г. Иошкар-Олы

<<Теремок>

<Щетский сад Jф S <Хрусталик).. Йошкар-Олы>

бюджетною
муниципаJIьного
образовательного
учреждения
<Незабудка>
J\Ъ 65 r Йошкар-Олы

Кугедова
Любовь
Георгиевна

воспитатель
дошкольного
к.Щетский сад

Лобанова
Людмила
Александровна

бюджетною
МУНИЦИПСUIЬНОГО
воспитатель
образовательного
учреждения
дошкольного
<Щетский сад Jф 17 п Йошкар-Олы <<Ивушка>

Ложкина
Елена
Леонидовна

учитель русского языка, литературы, родного
языка муницип€шьного общеобразовательного
rIреждения _<Средняя общеобр€вовательная
школаМ 1 г. Иошкар-Олы>

Метелева

учитель

ольга
николаевна

МХК,

литераryры и русского языка
бюджетного
муниципального
общеобразовательного учреждения <Средняя
J\ъ з
школа
общеобразовательная
Йо-*uр-Ольт>
".

Минина
Мария
Аркадьевна

мотовилова
Екатерина
Анатольевна

учитель иностранного языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Средняя общеобр€вовательная школа J$r 5
<<Обыкновенное чудо)> п Иошкар-Олы>>

учителъ иностранного языка муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
<<Гимназия Jф 2б имени Андре Мальро>

4

Высшая квалификационнаJI категория

литературы
бюджетного
муниципального
((l
общеобразовательного учреждения кгимназия
Ns 4 им, А.С. Пушкина г. йошкар-Олы>>

учитель русского языка

Негуляева
Галина
валентиновна

у{итель марийского языка

Никитина
Людмила
николаевна

муниципального

и

литераryры
бюджетного

общеобразовательного учреждения <<гимназия
Jф 14 г. йошкар-Олы>

музыкальный руководитель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного

Ортина
Анна
Сергеевна

учреждения <.Щетский сад
<Золотой ключик)>

J\Ъ

58 п Йошпар-Олы

Пирогова
Елена
Евгеньевна

муниципального
воспитатель
старший
бюджетного дошкольного образовательного
66 <Рябинушка>
учреждения <,,Щетский сад ]rгs

Попова
Татьяна
михайловна

и родного
учитель русского языка, литераryры
языка муниципального общеобразовательного
учреждения _ <<средняя обrцеобразовательная

г. Йошкар-Олы>>

школа

N

1 г. йошкар-Олы>>

муниципального
математики
бюджетною обт5еобразователъного учреждения
<<Лицей Jф 28 .. Йо.кар-Олы>

Романцова
Светлана
николаевна

учитель

Семенова
Татьяна
Ивановна

воспитатель
дошкольного
<<.Щетский сад

Смаилова
Анна
Ильдусовна

учителъ-логопед

Сотова
Ксения
Ивановна

муниципалъного бюджетною

N

образовательного учреждения
12 г. Йошкар-Олы <<Ромашка>>

муниципалъного
Ъбu-rеобразовательного учрежцения <Лицей
]ф 11 им. Т.И. Александровой г, Йошкар-Олы>>

-

обществознания
истории,
учитель
бюджетного
муниципального
учреждения <Средняя
о б rце обр азо вател ьно го
23
Ns
обrцеобразовательная
г. Йошкар-Олы>

школа

5

Высшая квалиф икационная категория

и

языка

литературы
бюджетного
муниципального
общеобразовательного учреждения кСредняя
24
школа
общеобразовательная
.. йош*ар-Олы>

степанова
Елена
Петровна

учитель русского

Сусикова
Татьяна
Леонидовна

учитель родною языка и литературы, русского
литерzIтуры муниципального
языка
бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательная школа М 13
г. Йошкар-Олы>

Тарасова
Лилия
Ивановна

J\ъ

-

<<Лицей
общеобрiLзовательного учреждения <<Jlиu
jф 11 им. Т.И. Александровой г. Йо-кар-Олы>

учитель русского

Ташпаева
Татьяна
Владимировна

муниципального

физики

учитель

муниципального
общеобразовательного
общеобразовательная

r Йо-кар-Олы>
ольга

кЩетский сад

Алексеевна

ольга
валентиновна
Чернова
Елена
Евгеньевна

Чернозем

Анна
Ивановна

литературы
бюджетного
учреждения <Средняя
Jф 15
школа

бюджетного
воспитатель муниципального
образовательною учреждения
учрежд€
дошкольного
дошкольного

Токарь

Федяева

и

языка

-

Jr[s 1 <<Пчёлка>

r

Иошкар-Олы>

учитель русского языка
муниципального

учреждения

им. Т.И. Александровой

об

щео бр

<<Лицей

.

и

литераryры
zLзо ват ел ьн о го
]ф 11

Йо-*ар-Олы>

учитель иностранного языка муницип€lJIьного

бюджетного общеобразовательного учреждения
им. А.С. Пушкина
<<Гимназия J\ftr 4

r

Йо-кар-Олы>>

и

обществознания
общеобразовательного
Jф11
<Лицей
учреждения
им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы>

истории
муниципального

учитель

6

Высшая квалификационная категория

Шишокина
Инесса
Игоревна

воспитатель муницип€IJIьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

<!етский
.

сад М 29 <Ший

онгыр)

Йо-кар-Олы>>

1.2. Городской округ

uhрод Волжск>

образования
дополнительного
муниципального учреждения дополнительного
дополнительного
образования <<Щентр
образования <Каскад>> ll Волжска Республики
Марий Эл

Пиминова
Светлана
Юрьевна

педагог

Виноградова
Нина
Аркадьевна

воспитатель муниципального дошкольного
образоватеJlьною учреждения <<,Щетский
сад JФ 29 <<Маячок>> L Волжска Республики

Громова

учитель

Ирина
васильевна

Марий Эл

химии

rцеобр€вовательного
города
школа ]ф
Марий Эл
об

4)

муниципального
у{реждения <Средняя
Волжска Республики

Чумукова
Наталия
Ивановна

воспитатель муниципального дошкольного

Новикова
Надежда
Анатольевна

воспитатель муниципального дошкольного

образовательного
учреждения <<Щетский сад
J\b 19 <Светлячою> г. Волжска Республики
Марий Эл

сад Jrlb
Волжска Республики

образователъноЮ учреждения

2l

<<Золотая рыбка>

г.

<<.ЩетскиЙ

Марий Эл

1.З. Городской округ <Город Козьмодемьянск)>

Глебова
Галина
Алексеевна

учитель начальных классов муниципального
общеобразовательного
учреждения <<Лицей

Нагорнова
Елена
Владимировна

муниципаJIьного
математики
учитель
общеобразовательного у{реждения <Средняя
Jфз
школа
общеобразовательная
г. Козьмодемьянска))

г.

Козьмодемьянска)>

7

Высшая квалификационная категория

учитель русского

Немцева

муниципалъного
учреждения <Лицей

ольга
Владимировна

r

и

языка

и

литературы
о бrце о бр аз ователь ного
Козьмодемьянска)

литераryры
об ще обр iLз ователь ного
муниципального
уIреждения <<Средняя общеобразовательная
школа NgЗ г, Козьмодемьянска>)

учитель русского

Панасюк
ольга
МIихайловна

)л{итель русского языка и

литературы
общеобразовательного
муниципального
учреждениrI <Средняя общеобр€вовательная
школа Jф3 г. Козьмодемьянска)

Родионова
Тамара
Ивановна

-

Уртюкова

учитель

математики

IVIая

общеобр€вовательного

Андреевна

общеобразовательная

1.4.

языка

r Козьмодемьянска)

муниципа-пьного
учреждения <Средняя
мз
школа

Муниципальное образование <<Волжский муниципальный

район>

Михеева
Любовь
изосимовна

-

Новикова
Наталья
Ивановна

-

учитель-логопед
общеобразовательного

муниципального
учреждения

<Мамасевская средняя общеобрzLзовательная
школа) Волжскою муницип€lJIьного района
Республики Марий Эл

языка и

литературы
общеобрzвовательного
муниципального
средняя
<<Помарская
учреждения
общеобр€вовательная школа) Волжского
муниципального района Респубпики Марий Эл

учитель родного

1.5. МуниципаJIьное

образование

<Горномарийский

муниципальный райою)

не заявлено
1.6. МуниципаJIьное
район>>

образование <Звениговский муниципальный

8

Высшая ква_пификационная категория

старший

Пичугина
Ольга Викторовна

воспитатель муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детский сад <Буратино>
Звениговского муниципального района
<<Звениговский

Республики Марий Эл

1.7.

Муниципальное образование <килемарский муниципальный

раион):

не заявлено
1.8.

Муниципальное образование <куженерский муниципальный

район>

не заявлено
1.9. Муниципапьное

образование

<Мари-Турекский

муниципальный район>
Кандакова
Елена
Львовна

1.1

-

учитель изобразительного искусства, литераryры,
родного языка и литературы муниципального
общеобразоватеJIьного учреждения кКарлыганская
школа
общеобралзовательная
средняя
им. К.А.Андреева)

0. МуниципаJIьное образование <<МедведевскИй муниципальный

раион)):

воспитатель муниципаJIьного
образовательного бюджетного

Щроздова

-

)tигалова
Елена
Андреевна

- учитель-логопед

Лидия
михайловна

Крыжановская
Елена
Александровна
Панов Игорь
Иванович

дошкольного
учреждения
<Новоарбанский детский сад <Радуга)
муниципалпьного дошкольного
бюджетного
образовательного
учреждения
<Сурокский детский сад <<Солнышко>>

учитель начаJIьных классов муниципаIIьного

бюджетного учреждения
кМедведевская средняя общеобразовательная
школа N 3 им. 50-летия Медведевского района>
общеобр€вовательного

- учитель

МУНИЦИП€UIЬНОГО
истории
общеобразовательного бюджетного учреждения
<Медведевская средняя общеобразовательная
школа }г9 2>

Высшая квалификацион ная категория
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и

панова Галина
Алексеевна

учитель истории, обществознания

Поздеева
Татьяна
николаевна

учитель-логопед муниципального дошкольного

муниципzLльного

rrрава

общеобразовательного
бюджетного учреждения <<Медведевская средняя
общеобразовательная школа Jф 2>

образовательного бюджетного учреждения

<Медведевский детский сад

Jф 4

<<Ромашка>>

Смирнова
Ирина
михайловна

учитель начапьных классов
общеобр€вовательного

муниципа_пьного

бюджетного учреждения

<Нужъяльская основная обrцеобразовательная
школа))

тайгозина
Елена
Викторовна

- воспитатель муниципального
дошкольного
образовательного бюджетного
учреждения
<I-{eHTp р€lзвития ребёнка - Медведевский
детский сад Jф б <Колокольчик)

1.11.

Муниципальное образование <Моркинский муниципальный

раион))

Семенова
Эльза
Артемьевна

Шабалина
Татьяна
Ивановна

- учитель

языка

и

языка

и

литературы
общеобразовательного
муниципаIIьного
средняя
<<Моркинская
r{реждениrI
общеобразовательная школа М 2>

русского

литературы
общеобразовательного
учреждения <Октябрьская средняя
общеобразовательная школа))

учитель русского
муниципального

1.12. МуниципшIьное

муниципальный район>

образование

<<Новоторъяльский

не заявлено.
1.13. МуниципаJIьное образование <Оршанский муниципальный

район>
Корнеева

Людмила
Алексеевна

учитель-логопед муниципального дошкольного

образовательного учреждения

детский сад <Колобок>

<<Оршанский

Высшая квали фикацион ная категория

Кузьминых

-

учитель

-

воспитатель муницип€Lпьного

Любовь

Николаевна
Рябинина
Елена
Ивановна
1.14.

10

биологии,

химии,

географии
муниципalJIьного
общеобрuвовательного
учреждения пБольшеоршинск€uI основная
общеобр€вовательная школa>>

дошкольного

образовательного учреждения <<Великопольский
детский сад <Изи мукш>

Муниципа_пьное

<<Параньгинский

образование

муниципальный район>

не заявлено.
1.15. Муницип€шьное

образование <Сернурский муниципальный

раион)

Глушкова

-

Галина

Васильевна

учитель русского языка

и

литературы
общеобр€вовательного
муницип€Lльного
учреждения <<Сернурская средняя
имени
общеобразовательная школа }Ф

2

Н.А. Заболоцкого)>

Светлакова Галина

Николаевна

учитель технологии

муниципЕtльного
обrцеобразовательного учреждения <Сернурская
средняя общеобразовательная школа J\Ъ 1 имени
Героя Советского Союза А.М. Яналова>

1.16. Муницип€tпьное

образование <<Советский муниципальный

райою>

Айтукова

Алина
Григорьевна

-

общеобр€вовательного

у{реждения

средняя общеобр€вовательная

Гурьянова
Анна

-

Клюкова

-

Анатольевна
Светлана

rIитель физики, математики муниципаJIьного

Владимировна

<<Вятская

школаD

учитель нач€Lпьных классов муницип€Lпьного
общеобразовательного уrреждения <<Советская
средняя общеобразовательная школа J\b 2>

муницип€Lпьного
воспитатель
дошкольного образовательного учреждения
<,Щетский сад <Колосок) с. Вятское

старший

Высшая квалификационная категория
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Кулрявцева

-

учитель русского
муницип€шьного

Куклина
Людмила

-

музыкальный

Ларкина
Наталия

-

муниципального
старший
воспитатель
дошкольного образовательного учреждения

Алина
Альбертовна

и

литературы
общеобразовательного
((Вятская
средняя
учреждениJl
общеобразовательная школа)

руководитель муниципаJIьного
дошкольного образовательного r{реждения
детский сад }lЪ 3 <<Теремок> п. Советский

Прокопьевна

Вениаминовна
1.17.

языка

детский сад

J\Гs

3 <<Теремок)) п. Советский

Муниципапьное образование <Юринский муниципальный

район>

не заявлено.
2. Педагогические работники государственных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

По

основным общеобр€вовательным программам общего
образования, в том числе адаптированным общеобразовательным
2.1.

программам

Бочкова

-

Татьяна

}п{итель

математики

бюджетного

Владиславовна

учреждения

государственного
общеобрzLзовательного
Эл
Марий
Республики

<<Политехнический лицей-интернат)>

Савинцева

-

г{итель русского языка и

Сметанина

-

воспитатель государственного бюджетного

Наталья
Аркадьевна

валентина
николаевна

литературы,
бюджетного
государственного
общеобразовательного rIреждения Республики
Марий Эл <<НационаJIьная президентская
школа_интернат)

общеобразовательного учреждения Республики
Марий Эл <Савинская школа-интернат)

Высшая квалификационная категория
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Тулюлюк
оксана
Викторовна

государственного бюджетного
учитель
общеобр€}зовательного у{реждения Республики
Марий Эл <Политехнический лицей-интернат>

Челышева
Елена
Анатольевна

учитель нач€Lпьных классов государственного

Ямнеева
ольга
Леонидовна

государственного
общеобразовательного
бюджетного
Марий
Эл
Республики
учреждения
<<Гуманитарная гимн€вия <<Синяя птица) им.
Иштриковой Т.В.>>

бюджетного

обrцеобр€вовательного

Марий
Эл
Республики
учреждения
<Гуманитарная гимназия <<Синяя птица)) им.
Иштриковой Т.В.>
информатики

2.2. По образовательным программам среднего профе ссионалпьного
образования и (или) по программам профессионаJIьного обучения

Балакирева

ольга
,.Щаниловна

Бурмистрова
Мария
IOpbeBHa

преподаватель государственного бюджетного
образовательного
профессион€tпьного
учреждениrI Республики Марий Эл
<Марийский политехнический техникум)
преподаватель государственного бюджетного
образовательного
профессионапьного
Марий
Эл
учреждения Ресгryблики
<<Транспортно-энергетический техникум)

Виногорова
Любовь
Вилорьевна

преподаватель государственного бюджетного
образовательного
профессионапьного
учреждениrI Республики Марий Эл
<Аграрно-строительный техникум))

Григорьевых
Татьяна
Ивановна

преподаватель государственного бюджетного
образовательного
профессионапьного
учреждениrI Республики Марий Эл
колледж
многопрофильный
<Оршанский
им. И.К. Глушкова>

Грознова
Ирина
васильевна

преподаватель государственного бюджетного
образовательного
профессионаIIьного
Эл
Марий
Республики
учреждения
колледж
многопрофильный
кОршанский
им. И.К. Глушкова>>

Высшая квалификационная категория

Зяблицева

Ирина
Сергеевна

Кудрявцева

ольга
Владимировна

1з

преподаватель государственного бюджетного
профессион€Lпьного
образовательного
учреждения Республики Марий Эл <ЙошкарОлинский строительный техникум)
преподаватель государственного бюджетного
профессион€Lгlьного
образовательного
Эл
rIреждения Республики
<Оршанский многопрофильный колледж
им. И.К. Глушкова>

Марий

соловьева
Елена
Сергеевна

преподаватель государственного бюджетного
профессионапьного
образовательного
Эл
учреждения Республики Марий
<Транспортно-энергетический техникум)

I_{арегородцева

преподаватель государственного бюджетного
профессион€Lпьного
образовательного
учреждения Республики Марий Эл <Аграрностроительный техникум)

Эльвира
васильевна

Щелинская
Лариса
ильинична

преподаватель государственного бюджетного
профессиона_пьного
образовательного
учреждения Республики Марий Эл <Волжский
индустриа-пьно-технологический техникум)

Юркина
Светлана
Алексеевна

преподаватель государственного бюджетного
профессионапьного
образовательного
Эл
учреждения Республики Марий
<Транспортно-энергетический техникум)

2.З. По дополнительным общеобр€Lзовательным

Vlихайлова
Елена
Владимировна

педагог

программам

дополнительного

государственного
образовательного

образования
бюджетного

учреждения

дополнительного образования Республики
Марий Эл <Щворец творчества детей и
молодежи>

Высшая ква;lификационнtш категория

Шехурдина
Зинаида
Борисовна

_

педаюг
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образования
дополнительного
юсударственною
бюджетного
образовательною r{реждения дополнительного
образования Республики Марий Эл <.Щворец
творчества детей и молодежи))

приложЕниЕ

Jф 2

к приказу Министерства образования
и науки Республики Марий Эл
от 30 октября 2020 r JФ 774

список
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, которым установлена первая
квалификационная категория

1.Педагогические работники
осуцIествляющих образовательную

муницип€IJIьных организаций,
деятельность на территории

следующих муниципальных районов и городских округов в Республике
Vlарий Эл:
1.1. Городской округ кГород Йошкар-Ола>

муниципального

Беляева
Надежда
Сергеевна

воспитатель
дошкольного
<,.Щетский сад

Белякова
Надежда

воспитатель
дошкольного

васильева
Светлана
Сергеевна

Волкова
Татьяна
Владимировна

образовательного
учреждения
65 r Йошкар-Олы <Незабудка>

муниципального бюджетного
образовательного учреждения

<Щетский сад Jф 9 <Росинка)) г. Иошкар-Олы>

Александровна

волжанина
Татьяна
Вадимовна

N

бюджетного

воспитатель
дошкольного
<Щетский сад
-

учитепь

бюджетного
муницип€шьного
образовательного
учреждения
J\Гs 27 <Светлячок) г. Йо-кар-Олы>

начальных

классов

муниципаJIьного

общеобразовательного учреждения <Лицей
им. Т.И. Александровой п Иошкар-Олы>

J\Ib 11

учитель - логопед муниципаJIьного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения
<!,етский сад JФ 35 <<Подснежник)) для детей
с аллергическими заболеваниями r Йошкар-Олы>

Первая квалификационная категория

Герасенкова
Екатерина
Сергеевна
Горбунова

Ирина
Владимировна

2

воспитатель

муниципального

бюджетного

дошкольного
<Щетский сад

образовательного

у{реждения
<Изюминка>

J\Гs

18

r Иошкар-Олы

- учитель иностранною языка муниципального
бюджетного общеобр€вовательного
учреждения
школа
м9
<Средняя общеобразовательная
п йошкар-Олы>

Елисеева

бюджетного
МУНИЦИП€UIЬНОГО
воспитатель
образовательного
дошкольного
учреждения
<Щетский сад Jф 15 r Йошкар-Олы <Ёлочка>

Хtирякова

бюджетного
муниципаJIьного
воспитатель
образовательного
дошкольного
учреждения
<<.Щетский сад Jф 5 <ХрустаJIик) . Йо-пuр-Олы>

Ирина
николаевна
ольга
Борисовна
загайнова
Лариса
Евстафьевна
Захарова

Анна

Ивановна

Иванова
Мария

- учитель

муниципalJIьного
технологии
общеобразовательного учреждения <<Лицей Ns1l
им. Т.И. Александровой r Иошкар-Олы>

учитель истории, обществознания муниципального
общеобразовательного
учреждения <Средняя
школа JtГs 20 города
общеобразовательная

Йо-кар-Олы>

- учитель иностранною языка муниципального

михайловна

общеобр€вовательного учреждения <Лицей Jф
им. Т.И. Александровой r Иошкар-Олы>

Иванова
Людмила
Валерьевна

бюджетного
муниципального
воспитатель
образовательного
дошкольного
учреждения
<,Щетский сад Jrfs 58 п Йошкар-олы <<Золотой

11

ключик)>

Карп
Надежда
константиновна

воспитатель
дошкольного
<.Щетский сад

Конышева
Светлана
Сергеевна

воспитатель
дошкольного
<,Ц,етский сад

муниципа[ьного
JVs

Jrlb

образовательного
87 п Йошкар-Олы

бюджетного
учреждения
<<Кече>>

муниципального

бюджетного

образовательного
12 п Йошкар-Олы

учреждения
<<Ромашка>>

Первая квалификационная категория

Кузнецова
Александра
Владимировна

- учитель начаJIьных классов муниципального
автономного обrцеобразовательного уrреждения
<<Гимназия Jф 26 имени Андре Мальро>

Кузьминых
Юлия
Александровна

- учитель - дефектолог муниципального бюджетного

Кузьминых
Юлия
Александровна

- учитель - логопед муницип€Lпьного бюджетною
дошкольного образовательного учреждения

Кутасова
Светлана
витальевна

- воспитатель

образовательного
дошкольного
<,Щетский сад Jф 12 r Йошкар-Олы

<Щетский сад Jф 12 г. Иошкар-Олы

учреждения

<<Ромашка>>

<<Ромашка>>

бюджетного
учреждения

муниципального

образовательного
дошкольного
<<,.Щетский сад Jф 27 <<Светлячою) п Йошкар-Олы>>

Лежнина
Надежда
Павловна

учитель - логопед муницип€Lпьного

Микляева
Галина
михайловна

воспитатель
дошкольного
<.Щетский сад

Михайлов
Владимир
Алексеевич
Михеева

Ирина

олеговна

дошкольного

бюджетного
оюджетног

образовательного учреждения
учреждени

<Щетский сад Jф 20 г. Иошкар-Олы <<,Щюймовочка)

бюджетного
муниципzшьного
образовательного
учреждения
<Хtуравушка)
J\Гg 22 г.Йошкар-Олы

- педагог - психолог

муниципального

общеобразовательного учреждениJl <Средняя
общеобр€вовательная

школа

J\Ъ

20 .. Йошкар-Олы>

муниципального
музыкальный
руководитель
образовательного
бюджетного
дошкольного
учреждения <Щетский сад J\b 11 <Гнёздышко>
п Йо-кар-Олы>
бюджетного
муницип€шьного
образовательного учреждения
JФ 58 r Иошкар-Олы <<Золотой

Никифорова
Анастасия
Юрьевна

воспитатель
дошкольного
к,,Щетский сад
кJIючик)

Онучин
Алексей
Владимирович

учитель физической культуры муниципtл"пьного
бюджетною общеобразовательного rIреждениrI
<<Гимназия Ns 14 г. Иошкар-Олы>

Первая квалификационная категория

Офонькина
Татьяна
Владимировна

- учитель математики муниципального бюджетного
обrцеобразовательного учрежден_ия кСредняя
обrцеобразовательная школа

N 2r

Иошкар-Олы>

Патрушева
Анастасия
Сергеевна

муниципального
воспитатель
образовательного
дошкольного
к!етский сад Jф 24 г.Иоlлкар-Олы

Петрова
Наталия
Юрьевна

воспитатель
дошкольного
<Щетский сад

Погадаева
Виктория
Геннадьевна

учителъ начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Лицей М 28 г. Йошкар-Олы>

Прозорова
Анастасия
Валерьевна

бюджетного
муниципального
воспитатель
образовательного
дошкольного
учреждения
<<,.Щетский сад Ns 18 r Йошкар-Олы <<Изюминка>

Рахмаryллина
Татьяна
витальевна

-

бюджетного
учреждения
<<Весняночка>>

муниципального

образовательного .. учреждения
JVs 15 г. Йошкар-Олы <<Елочка>>

педагог - библиотекарь

МУНИЦИП€LПЬНОГО

бюджетного общеобр€вовательного
<Лицей

J\Ъ

бюджетного

28 г. Йо-кар-Олы>

муниципального

учреждения
бюджетного

решоткина
Надежда
витальевна

воспитатель
дошкольного
<Щетский сад

Романова
Мария
Леонидовна

старший воспитатель муниципаJIьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
<Щетский сад N З3 r Иошкар-Олы <<Колосок>

салтыкова
Людмила
Геннадьевна

воспитатель
дошколъного
<Щетский сад

соловьева
Анастасия
Геннадьевна

бюджетного
муниципального
воспитатель
образовател ьного
дошкольного
учреждения
<<Щетский сад Jф 18 r Йошкар-Олы <<Изюминка>>

образовательного
учреждения
ЛГs 27 <Светлячою) r Йошкар-Олы>

муниципального
}lЪ

бюджетного
учреждения

образовательного
9 <Росинка)) ll Йо-кар-Олы>

Первая квалификационная категория

5

степанова
Гульназ
разыйевна

инструктор

по

Тихонова
Ирина
Аркадьевна

воспитатель
дошкольного

муниципального бюджетного
образовательного учреждения

культуре
физической
бюджетного
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад J\Ъ 79
г. Йо-кар-Олы <<Золотой колосокD

<Щетский

сад

J\Ъ 8

<,Щружная

семейка>>

п йошкар-Олы>
Торощина
Елена
Владимировна

- )л{итель иностранною языка муницип€Lпьного
бюджетного общеобразовательною учреждения
<Средняя общеобр€вовательная школа }Jb 9
г.

Филиппова
Маргарита
Ивановна

йошкар-Ольр>

- воспитатель
дошкольного
<<Щетский сад

муниципального
J\Ъ

бюджетного

образовательного
учреждения
27 кСветлячою) г. Иошкар-Олы>

музыкальный руководитель муниципаJIьного
бюджетного дошкольного образовательного
учреждениrI <,Щетский сад Ns 76 rl Иошкар-Олы

Хионина
Наталья
Игоревна

<Солнышко>>

чепайкина
Елена
Владимировна

- учитель истории, обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
школа J\b 2
<Средняя обrцеобразовательная

r

Йош*ар-Олы>

муниципального
преподаватель
образовательного
учреждения
дополнительною образования <<Щворец спорта для
детей и юношества <<Олимп)> . Йо-кар-Олы>>

Чуршуков
Герман
васильевич

1.2. Городской округ п[Ьрод Волжск>>

Абакr,мова
Людмила
виталиевна

-

воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения <,.Щетский сад

<<Орленок>
Марий Эл

города Волжска

J\Ф З

Республики

Первая ква,rификационная категория
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Аракчеева
Наталья
Борисовна

воспитатель муниципального дошкольного

Балашова
Елена
Владимировна

учитель русского языка и литературы
общеобразовательного
муниципального
учреждениJI <Средняя школа J\Ъ 4>> города

Волкова
Людмила
Геннадьевна

воспитатель муниципапьного дошкольного

Евсеева
Марина
Валерьевна

учитель иностранных языков муницип€lJIьного
общеобразовательного учреждения <Средняя
школа J\Ъ 2 имени Героя России Валерия
Волжска Республики
Иванова>> города
Марий Эл

Зарипова Лейсан
Фидарисовна

воспитатель муниципального дошкольного

Ильина
ольга

учитель иностранных языков муниципального
общеобразовательного учреждения <<Средняя
школа Jф 9 им. А.С. Пушкина)) города Волжска

Леонидовна

образовательного учреждения <<.Щетский сад N 8
<Ягодка> города Волжска Республики Марий Эл

Волжска Республики Марий Эл

образовательного учреждения <.Щетский сад Ns 8
<Ягодка>> города Волжска Республики Марий Эл

образовательного учреждения <<,.Щетский сад Jф 8
<Ягодка>> города Волжска Республики Марий Эл

Республики Марий Эл

кильганова
Наталья
николаевна

воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения <<.Щетский сад

Когогина
Наталья
Павловна

уIитель нач€Lпьных классов муниципального
общеобразовательного учреждения <Средняя
школа Jф 4>> города Волжска Республики
Марий Эл

Куроптева
Снежана
Владимировна

воспитатель муницип€шьного

Jф 19 <<Светлячок) города Волжска Республики
Марий Эл

дошкольного
образовательного учреждениrI <,.Щетский сад
города Волжска
<!юймовочка>
Jrгs
Республики Марий Эл
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воспитатель муниципального

I\4еркушева

дошкольною

Елена
Евгеньевна

образовательного учреждениJI к!етский сад
N19 кСветлячок) города Волжска Республики
Марий Эл

Салахова
Раушания
Фидаиловна

воспитатель муницип€lльною
дошкольною
сад
<<.Щетский
образовательною учреждения
Ns19 <<Светлячок) города Волжска Республики
Марий Эл

Семенова
Юлия
Анатольевна

учитель иностранных языков муницип€tльною
общеобр€вовательного )п{реждения <Средняя

Сивцова Елена

воспитатепь муниципzlльною дошкольною

школа Ns
Марий Эл

4)

города Волжска Республики

IVlихайловнв

образовательною учреждения <<.Щетский сад J\b 4
<<Калинка> п Волжска Республики Марий Эл

Шарафутдинова
Венера

воспитатель муницип€шьного

дошкольного
образовательного учреждениrI <Щетский сад
Jrfp 19 <Светлячок) города Волжска Республики
Марий Эл

Амировна
Шевнина
Татьяна
николаевна

-

муниципальною
дошкольного образоватеJIьного у{реждения
<<,Щетский сад J\Ъ 28 <Хрусталик> города
Волжска Республики Марий Эл

учитель-дефектолог

1.3. Городской округ <Город Козьмодемьянск):

Болодурина

- учитель начапьных классов

Корнилова
Татъяна
Евгеньевна

-

ольга
Александровна

муниципа-пьного
общеобразовательного учреждения <Лицей
г. КозьмодемьянскаD

учитель начаItьных классов муниципаIIьного
обrцеобразовательного rIреждения <<Средняя
NsЗ
школа
общеобр€вовательная
г. Козьмодемьянска>

1.4.Муниципальное образование <<Волжский муниципальный
район>

Первая квалификационная категория

Воронцов
Анатолий
Викторович

_ учитель

Крайнова
Светлана
Алексеевна

_ учитель

Кузнецова
Надежда

муницип€tпьною
физкультуры
общеобразовательного учреждения <Эмековская
основная общеобрzвовательная школа> Волжского
муниципального района Республики Марий Эл

муниципального
математики
общеобр€вовательного учреждения <Приволжская
средняя общеобразовательная школа> Волжского
муниципального района Республики Марий Эл

-

михайловна

Микакова
валентина
Александровна
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языка
общеобразовательного
средняя
<<Большекарамасская
учреждения
Волжского
школа>)
общеобразовательная
муниципz[JIьного района Республики Марий Эл

учитель

русского

литераryры
муниципального

- учитель

муниципального
учреждения

математики
общеобразовательного
<<Большекарамасская
общеобразовательнаjI

средняrI

Волжского
муниципального района Республики Марий Эл
школа))

муниципального дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад

воспитатель

Филина
Надежда
Валерьевна

общеразвивающего вида J\Ъ 5 <<Колокольчик)
Волжского муниципального района Республики
Марий Эл

1.5. Муниципальное

образование

<Горномарийский

муниципальный район>
ванюшкова
валентина
васильевна

-

у{итель английского

языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения
<Озеркинская
школа))

средняя

общеобразовательная

1.6. МуниципЕшьное образование <<Звениговский муниципальный

район>

Первая квалификационная категория
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языка и литературы
марийского
общеобразовательного
муниципального
среднrIя
<Красноярская
учреждениrI
школa>) Звениговского
общеобразовательная
муниципального района Республики Марий Эл

!анилова

учитель

Щмитриева
Наталья
Анатольевна

воспитатель муниципаJIьного
образовательною учреждения

Исаева
Алевтина
IOpbeBHa

муниципального
музыки
учитель
общеобразовательного учреждения <<Шелангерская
школаD
общеобр€вовательная
средняя
Звениговского муниципального района Республики
Марий Эл

коптелова
олеся
михайловна

учитель

Федорова

муниципального
ччитель
математики
общеобрzLзовательного учреждения <Красноярская
школа))
о б rце обр €Iзо вательн ая
средняrl
Звениговского муниципального района Республики
Марий Эл

Татьяна
николаевна

Ирина
Эдуардовна

1.7.

дошкольного
кзвениговский
звениговского
детский сад <Кораблик>
муниципального района Республики Марий Эл

нач€Lпьных

классов муниципального

общеобразовательного учреждения <Красноярская
школа>
обrцеобразовательная
средняя
Звениговского муниципального района Республики
Марий Эл

Муниципальное образование <<Килемарский муниципальный

раион)
синчилова
Елена
Павловна

литературы
языка
муниципального общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная
<<Визимьярская

учитель

русского

школа))

Суслова
Надежда
васильевна

искчсства
изобразительного
учитель
муниципального общеобразовательного у{реждения
средняя общеобр€вовательная
<<Визимьярская
школа>)

1.8.

раион))

Муниципальное образование <Куженерский муниципальный

Первая квалификационнtш категория
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не заявлено.
1.9. Муницип€lJIьное

образование

<Мари-Турекский

муниципальный район>
Иванова
Елена
Валерьевна

- воспитатель муниципального дошкольного

ишмуратова

- учитель географии и химии муницип€шьного

Татьяна
Григорьевна

образовательного учреждения <Щетский сад
JФ 1 <Березка))

общеобразовательного
учреждения
<Карлыганская средrulя общеобразовательная
школа им. К.А.Андреева))

Муллагалиева
Альбина
Зулкарнаевна

- воспитатель муниципального дошкольного

осипова

- учитель русского языка и литературы
общеобразовательного
муниципаJIьного

Елена
николаевна

Черных Елена
Владимировна

образовательного учреждения <,.Щетский сад
<<Солнышко>>

учреждения <Нартасская

средняя

общеобразовательная шкоJIа)

- воспитатель муницип€LIIьного дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад
Jtlb 1 <Березка))

1.

10. Муниципiшьное образование кмедведевский муниципальный

район>:

Баранова
Снежана
Аркадьевна

- воспитатель муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения

Беляева

- воспитатель у муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения

Ирина
витальевна

григорьева
Екатерина
Петровна

<Медведевский детский сад

Jt[s

4

<<Ромашка>>

<Новоарбанский детский сад <РадугаD

- воспитатель муниципального дошкольного
бюджетного
образовательного
учреждениJl
<Руэмский детский сад <Родничою)

1l

Первая квалификационная категория

Емельянова
Татьяна
Евгеньевна

- учитель начальных кJIассов и информатики
о б rце обр аз овательн ого
муниципального

загайнова
Виктория
Евгеньевна

муницип€шьного
учитель - дефектолог
дошкольного образовательного бюджетного
учреждения <Руэмский детский сад <<Лесная
ск€вка)

Изотова
Vlарина
Эриковна

бюджетного учреждения

<Нужъяльская
о сновная общеобразовательная школа)

- педагог - психолог

муниципального
дошкольного образовательного бюджетного
у{реждения <Новоарбанский детский сад
<Радуга>

Ната-пья

Александровна

Петрова
Лилия
Никифоровна

Печинина
.Щарья

инструктор

по
муниципального

физической

учитель русского

литераIуры
языка
общеобр€вовательного

кульryре
дошкольного
образовательного бюджетного учреждения
<Медведевский детский сад Ns 3 <Золотой
ключикD

Паймерова

муниципального
бюджетного учреждения <<Краснооктябрьская
средняя общеобразовательная школа))

- воспитатель муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения
<Медведевский детский сад }ф 4 <<Ромашка>

Сергеевна

воспитатель муниципаJIьного дошкольного
образовательного бюджетного учреждения

Пидаева
Наталия
николаевна

-

Пименова
Татьяна
Александровна

- учитель

Романова
Людмила
Юрьевна

- воспитатель муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения

<<Руэмский детский сад <<Лесная сказка))

математики

муницип€Lпьного
бюджетного
обuдеобразовательного
средняя
<<Руэмская
учреждения
общеобразовательная школаD

<Руэмский детский сад

<<Лесная

сказка)

|2

Первая квалификационная категория

Соколова
Надежда
Владимировна

- учитель начальных классов, марийского языка
общеобразовательного
бюджетного у{реждения <Нужъяльская
основная общеобразовательная школа))

муниципального

I_{инцерова

воспитатель муницип€Lльного дошкольного

Мария
васильевна

Васильевна <<Азановский детский

образовательного бюджетного учреждения

сад

<<Колосок>>

Шобанова
валентина
Германовна

- учитель

муниципа-IIьного
физики
бюджетного
общеобразовательного
учреждения <<Краснооктябрьская средняя
общеобразовательная школа)>

1.11. Муниципальное образование <Моркинский муниципальный

район>

Воробьева
Екатерина
валентиновна
Петрова
Екатерина
Владимировна

Петрова
Татьяна
витальевна

степанова
Надежда
Ивановна

Тойберлина
Светлана
Павловна

-

методист муниципа[ьного образовательного
учреждения дополнительного образования
<<IJ,eHTp

детского творчествa>)

- rIитель

нач€Lпьных классов муницип€Lпьного
общеобразовательного
учреждения
<Моркинская средняя обrцеобразовательная
школа Jllb 2>

-

rIитель русского языка

-

воспитатель
общеобр€вовательного

и

литературы
общеобразовательного
муницип€LIlьного
средняя
<Октябрьская
учреждения
общеобразовательная школа)>
муниципаJIьного

учреждения

<Моркинская средняя общеобразовательная
школа J\Ъ 2)

rIитель нач€Lпьных классов муницип€Lпъного
общеобразовательного
учреждения
средняJl
<<ТТТцц5шинская
обrцеобразовательная школа))

Первая квалификационная категория

Токташева
Анастасия
Владимировна

-

Хасанова Марина
Валерьевна

-
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педагог-психолог
общеобразовательного

муницип€Lпьного

учреждения

<Моркинская средняя общеобрuвовательн€UI
школа Jф 2)

учитель английского языка муниципаJIьного

общеобразовательного

учреждения
общеобразовательная
<Октябрьская средняя
школа))

1.12.

МуниципаJIьное образование

<<Новоторъяльский

муниципальный район>

не заявлено.
1.1З. IVIуницип€шьное

образование кОршанский муниципальный

район>

-

Беляева

Вероника
николаевна
Беляева

-

учитель начальных классов муниципального
общеобразовательного
учреждения
<<Упшинская основная общеобр€вовательная
школа)

-

воспитатель муниципаJIьного дошкольного
образовательного учреждения <Оршанский
детский сад общеразвивающего вида

Галина
Борисовна

Блинова
Алена
Анатольевна

воспитатель муниципального дошкольного
образовательною уt{реждения <Оршанский
детский сад (Колобок>>

<Колокольчик))

муниципаJIьного

Ефремова

-

воспитатель

Кудрявцева

-

обпдествознания
учитель истории и
общеобразовательного
муниципального

Ирина
Юрьевна

оксана
николаевна

дошкольного
образовательною учреждения <Оршанский
детский сад <Колобою>

учреждения <<Великопольская
общеобразовательная школа>

средняя
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Порохина
Анастасия
Андреевна

-

Садова
Светлана
Викторовна

-

Семенова
Светлана
Эриковна

-

воспитатель муниципального дошкольного
образовательною учреждения кОршанскиЙ

детский сад <Родничок)

географии

муниципального
обrцеобразовательного учреждения

учитель

<<Великопольская
общеобр€вовательная

среднrIя

школа)

учитель марийского языка и литературы
общеобразовательного
муниципального
учреждения кБольшеоршинская основная
общеобразовательная школа))

Столярова
Татьяна
Геннадьевна

-

учитель физической кульryры, географии
общеобр€вовательного
муницип€шьного

учреждениrI <<Марковская

основная

общеобразовательная школа)

1.14. Муниципальное

<<Параньгинский

образование

муниципальный район>

Воронцова
Алевтина

-

учитель нач€Lпьных классов муниципальною
общеобр€Iзовательного
бюджетного
учреждения <Ляжмаринская основная
общеобр€вовательная школа)>

-

учитель

николаевна

Емельянова

физики

и

информатики
бюджетного

муниципаJIьного
общеобразовательного
учреждения
общеобразовательная
<<Усолинская основная

Людмила
Фёдоровна

школа)>

Маландина

-

валентина

константиновна
Смирнова
Татьяна Егоровна

-

учитель начаlrьных кJIассов муниципulJIьною

бюджетного

общеобр€вовательного
учреждения <<усолинская основная
общеобразовател ьная школа>)

учитель начаJIьных классов муниципаJIьною
общеобразовательною
бюджетного
учреждениJI <<Ляжмаринская основная
общеобразовательная школа))

Первая квалификационная категория
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1.15. I\4униципаJIьное образование <Сернурский муниципальный
раион))

Батуро
Татьяна
Владимировна

- учитель нач€LIIьных
классов
<<Летниковск€uI
основная общеобразовательная школа) (филиал)
общеобр€вовательного
муниципапьного

(С ернурская

учреждения

школа

общеобразовательная

Н.А. Заболоцкого)

},lЪ

2

средняя
имени

литературы
языка
общеобразовательного
муниципального
<Сернурская
средняя
rIреждения
имени
Jф
обпдеобразовательная школа
Н.А. Заболоцкого))

Лапина
Галина
николаевна

учитель

Яндулова
Надежда
Сергеевна

учитель русского
муниципаJIьного

русского

2

учреждениrI

языка

и

литературы
общеобразовательного

<<Сернурская

обrцеобр.}зовательная школа
Н.А. Заболоцкого>>

1.1б. Муницип€lльное

J\b

2

средняrI

имени

образование <<Советский Iчfуниципальный

район>>

Анисимова

-

музыкальный

руководитель

муницип€Lпьного

Татьяна
Ивановна

дошкольного образовательного rIреждения

Бахтина
Лидия
михайловна

уrитель

Васина
Галина
васильевна

учитель начагIьных классов муниципальной
бюджетной общеобразовательной организации

Гусев
Евгений
Тимофеевич

учитель физкультуры и основы безопасности

детский сад Jф б <<Родничок) п. Советский

муницип€шьного
общеобр€вовательного учреждения "Вятская
средняя общеобрЕвовательная школа"
математики

<Шуарсолинская нач€uIьная школа))

МУНИЦИП€LПЬНОГО
жизнедеятельности
общеобразовательного учреждения <<Алексеевская
средняя общеобр€вовательная школа)>

Первая квалификационная категория
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Егошина
Анна
Владимировна

- учитель-логопед

Комаров
Николай
Петрович

_ учитель

Кропотова
Анастасия
Григорьевна

об

ще

о

бр

€Lз

овател ьного

<<советская

МУНИЦИП€LПЬНОГО
физкультуры
общеобр€Iзовательного у{реждения <<Советская
средняя общеобразовательная школа J\Ъ 2>

-

литературы
языка
общеобразовательного
МУНИЦИП€LПЬНОГО
средняя
<<Вятская
учреждениrI
общеобразовательная школа)

r{итель

марииского

- воспитатель

Мосунова

- педагог

Таратина
Елена
IOpbeBHa

учреждения

средняя общеобразовательная школа Jф 2>

Ларионова
Елена
Юрьевна

Наталия
Анатольевна

МУНИЦИПULПЬНОГО

муниципапьного
дошкольного
сад ]ф 1
<<,Щетский
образовательного учреждения
<<Сказка>> п. Советский
образования
дополнительного
общеобразовательного
МУНИЦИП€LПЬНОГО
средняя
ксоветская
учреждения
общеобразовательная школа Jф2>

- педагог-психолог

муницип€tпьного

общеобразовательного
учреждения <<Советская
средняя общеобразовательная школа N 2>

муницип€шьного дошкольного
образовательного учреждения детский сад Jф З

Федосеева
Лидия
Леонидовна

воспитатель

Фурзикова
Елена
николаевна

воспитатель

муниципа-пьного

<<ТIIонанпыл>) д.

Кельмаксола

<Теремок> п. Советский

образовательного учреждения

1.17. МуниципаJIьное образование

дошкольного

детский

сад

<Юринский муниципальный

район>:

Бахарева

оксана
васильевна

- учитель музыки МуниципаJIьного бюджетного

общеобразовательного
учреждения
<Юринская средняя общеобразовательная
школа имени С.А. Лосева>
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Петрова
Марина

учитепь начаIIьных классов Муниципального

михайловна

учреждения
общеобразовательная
имени С.А. Лосева>

общеобр €Iзовательного
средняя
<Юринская

бюджетного

школа

кие работники го сударственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

2. Педагогиче

с

ПО основныМ

общеобразовательным программам общего
образования, в том числе адаптированным общеобразовательным
программам
2.1.

Гайнутдинова
Лилия
Рашидовна

-

учитель

государственного

обrцеобр€вовательного

Марий Эл <Гуманитарная гимназия

<<Синяя

птица) им. Иштриковой Т.В.)

Россов Николай Михайлович

)гчитель

рябинина Элина

учитель русского

информатики
бюджетного
государственного
общеобразовательного учреждения Республики
Марий Эл <<Национ€Lпьная президентская школаинтернат))
и

физики

языка

литературы
бюджетного
государственного
общеобразовательного учреждения Республики
п. Ургакш
IVIарий Эл <Лицей-интернат
Советского района>

Викторовна

степанова
Надежда
Владимировна

бюджетного
учреждения Ресгryблики

-

и

математики

государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения

учитель

Республики

Марий

Эл

<Национ€tпьная

президентская школа-интернат>)

2.2. По образователъным программам среднего профе ссионального
образования и(или) по программам профессионального обучения

Васенина
Наталия
Александровна

методист государственного бюджетного
образовательного
профессионаJIьного
Эл
Марий
учреждения Республики
<Транспортно-энергетический техникум)

Первая ква_пификационная категория

18

Волков
Аркадий
михайлович

обучения
производственного
мастер
бюджетного
государственного
образовательного
профессионального
учреждения Республики Марий Эл кТехникум
механизации сельского хозяйства>>

Гарифуллина
Элина
константиновна

преподаватель государственного бюджетного
профессионального

образовательного

<Строительно-промышленный

колледж>>

учреждениrl Республики Марий

Эл

Заузолкова

преподаватель государственного бюджетного

Антонина
Аркадьевна

профессионального

николаева
Вера
Юрьевна

педагог-организатор
бюджетного

Рысков
Александр
Евгеньевич

преподаватель государственною бюджетною

Рысков
Александр
Евгеньевич

обучения
производственного
мастер
бюджетного
государственного
образовательного
профессионального
Эл
Марий
учреждения Республики
кТранспортно-энергетиче ский техникум))

Сабирова
Надежда
Владимировна

обучения
производственного
мастер
бюджетного
государственною
образовательного
профессионального

образовательного
учреждения Республики Марий Эл <Аграрностроительн ы й техни KyI\{ )>

государственного
профессионального
образовательною учреждения Республики
Марий Эл <Оршанский многопрофильный
колледж им. И.К. Глушкова>
профессионЕlJIьного

учреждения

Республики

образовательного

Марий

Эл

<Транспортно-энергетиче ский техникум)

учреждения Республики Марий

Эл

<<Торгово-

технологический колледж))

Сазонова
Татьяна
васильевна

обучения
производственного
мастер
бюджетного
государственною
образовательного
профессионального
учреждения Республики Марий Эл <Торговотехнологиче ский колледж)
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Скулкина
Татьяна
Владимировна

Чукмакова
Елена
Александровна

Шестаков
Алексей
Иванович

Щенникова
Людмила

фигорьевна
ханнанова
Рушания
хамбаловна
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преподаватель государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения Республики Марий Эл
индустрии и предпринимательствa))

<<Колледж

преподаватель государственною бюджетного
профессионального
респчблики
учреждениrI

образовательного

Марий

образоватепьного
учреждения Республики Марий Эл <Колледж
индустрии и предпринимательствa))

профессионального

преподаватель государственною бюджетного
образовательного
профессионального
учреждения Республики Марий Эл <Марийский
радиомеханиче ский техникум>
преподаватель государственного бюджетного
профессионального образовательною

учреждения Республики Марий Эл
<Строител ьно-промышленный колледж>>

2.З. По дополнительным общеобразовательным программам

не заявлено.

Эл

