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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства образования
и науки Республики Марий Эл
от 29 апреля 2021 г. № 450

СПИСОК
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»
Балина
Ольга Александровна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№ 22
г. Йошкар-Олы «Журавушка»

Бараковецкая
Ксения Рудольфовна

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

Васенева
Елена Валерьевна

- учитель
экологии,
биологии
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№21 с. Семѐновка г. Йошкар-Олы»

Воробьева
Елена Александровна

- учитель математики муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№27
г. Йошкар-Олы»
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Горбатушков
Андрей Андреевич

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

Калякина
Ирина Сергеевна

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

Костина
Елена Григорьевна

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

Крещенов
Владимир Васильевич

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

Лысова
Татьяна Вениаминовна

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

Лытус
Оксана Александровна

- учитель биологии, химии, экологии
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6
г. Йошкар-Олы»

Марьина
Ольга Николаевна

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

Михайлова
Елена Ивановна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№ 90
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г. Йошкар-Олы «Крепыш»
Новоселова
София Серафимовна

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

Ошмаров
Юрий Павлович

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

Подузова
Ирина Юрьевна

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

Поздеева
Светлана Анатольевна

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

Савельева
Елена Яковлевна

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

Сергеева
Валентина Валерьевна

- учитель математики муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Образовательный комплекс
«Школа №29 г. Йошкар-Олы»

Смирнова
Евгения Юрьевна

- учитель
математики,
информатики
муниципального общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№20
г. Йошкар-Олы»

Софронова
Мария Вениаминовна

- учитель математики муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1
г. Йошкар-Олы»
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Стрельцова
Наталья Васильевна

- старший воспитатель муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 35 «Подснежник» для детей
с
аллергическими
заболеваниями
г. Йошкар-Олы»

Троицкая
Юлия Вячеславовна

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

Уразаева
Елизавета Аркадьевна

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

Фирсина
Ольга Алексеевна

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

Чепакова
Анжелика Геннадьевна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№ 58
г. Йошкар-Олы «Золотой ключик»

Шихалеева Надежда
Леонидовна

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

Ямбаршева Ирина
Юрьевна

- учитель русского языка, литературы,
истории и культуры народов Марий Эл
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№19 г. Йошкар-Олы»
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1.2. Городской округ «Город Волжск»
Буркова
Екатерина Анатольевна

- педагог дополнительного образования
муниципального
учреждения
дополнительного образования «Волжский
экологический центр»

Полякова
Надежда Юрьевна

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

1.3. Городской округ «Город Козьмодемьянск»
Вагина
Татьяна Николаевна

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

Савицкая
Наталья Александровна

- учитель русского языка, литературы
муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска»

Сушкова
Татьяна Владимировна

- учитель
биологии,
экологии
муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска»

Чиркова
Елена Павловна

- учитель
начальных
классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№1 города Козьмодемьянска»

Шаповалова
Татьяна Михайловна

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

Элянова
Елена Семеновна

- воспитатель
дошкольного

муниципального
образовательного

6

Высшая квалификационная категория

учреждения детский сад №4 «Теремок»
1.4. Волжский муниципальный район
Ашкельдина
Кристина Вячеславовна

- учитель-логопед
муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Центр
психологопедагогического и медико-социального
сопровождения «Доверие» Волжского
муниципального
района
Республики
Марий Эл»

Соловцова
Светлана Геннадьевна

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

1.5. Горномарийский муниципальный район
Не заявлено.
1.6. Звениговский муниципальный район
Боброва
Наталия Владимировна

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

Васильева
Екатерина Михайловна

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

Иванова
Марианна Юрьевна

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

Литвин

- воспитатель
дошкольного

муниципального
образовательного
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Нина Викторовна

учреждения «Звениговский детский сад
«Светлячок» комбинированного вида»

Новокшанов
Сергей Николаевич

- учитель
истории,
обществознания
муниципального общеобразовательного
учреждения «Звениговский лицей»

Чапаева
Алевтина Михайловна

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

1.7. Килемарский муниципальный район
Дмитриев
Алексей Олегович

- тренер-преподаватель
муниципального
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования
«Килемарский
центр
по
развитию
физкультуры и спорта»
1.8. Куженерский муниципальный район

Не заявлено.
1.9. Мари-Турекский муниципальный район
Бирюкова
Евгения Борисовна

- учитель-логопед
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад «Березка»

Зайцев
Юрий Александрович

- учитель
физической
муниципального
общеобразовательного
«Сысоевская
общеобразовательная
им. С.Р. Суворова»

Кузнецова
Сания Урафхатовна

- старший воспитатель муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад «Солнышко»

Половникова
Наталья Леонидовна

- воспитатель
дошкольного

культуры
бюджетного
учреждения
средняя
школа

муниципального
образовательного
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учреждения «Детский сад «Солнышко»
1.10. Медведевский муниципальный район
Гладышева
Ирина Сергеевна

-

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

Декина
Маргарита Петровна

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

Жилина
Эльвира Анатольевна

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

Иванова
Ольга Геннадьевна

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

Ковенкова
Ирина Викторовна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного учреждения «Центр развития
ребенка - Медведевский детский сад №6
«Колокольчик»

Николаева
Наталия Александровна

- старший воспитатель муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного
учреждения
«Руэмский
детский сад «Родничок»

Шавдарова
Любовь Михайловна

- учитель марийского языка и литературы,
истории и культуры народов Марий Эл
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Медведевская гимназия»

Высшая квалификационная категория
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1.11. Моркинский муниципальный район
Александрова
Надежда Александровна

- учитель истории и обществознания
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа № 2»

Александрова
Снежана Михайловна

- учитель
начальных
классов
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа № 2»

Бутенина
Мариана Александровна

- учитель
истории,
обществознания,
географии
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Шерегановская
основная
общеобразовательная школа»

Волкова
Наталия Михайловна

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

Голубкина
Надежда Александровна

- учитель марийского языка и литературы
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа № 2»

Дружинина
Эльвира Владимировна

- учитель
начальных
классов
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа № 2»

Иванова Раисия
Ивановна

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

Логинова
Людмила Сергеевна

- учитель
начальных
классов
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа № 2»
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Михайлова
- учитель марийского языка и литературы
Маргарита Владимировна
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа №2»
Фролова
Вера Ксенофонтовна

- учитель
начальных
классов
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа №2»

Шаймарданова
Гульнара Нургаяновна

- учитель
информатики,
физики,
математики
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Октябрьская
средняя
общеобразовательная школа»

1.12. Новоторъяльский муниципальный район
Не заявлено.
1.13. Оршанский муниципальный район
Толмачева
Раисия Михайловна

- учитель русского языка, литературы
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Оршанская
средняя
общеобразовательная школа»

1.14. Параньгинский муниципальный район
Не заявлено.
1.15. Сернурский муниципальный район
Калинина
Татьяна Витальевна

- учитель-логопед
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Сернурская
средняя
общеобразовательная школа № 2 имени
Н.А. Заболоцкого»

Соломина
Анжелика Петровна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Сернурский центр развития
ребенка - детский сад «Колокольчик»
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Шамова
Наталья Владимировна

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

1.16. Советский муниципальный район
Лапина
Любовь Михайловна

- учитель математики муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3
п. Советский»

1.17. Юринский муниципальный район
Не заявлено.
2. Педагогические работники государственных
осуществляющих образовательную деятельность:

организаций,

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам
Вершинина
Ирина Андреевна

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

Пушкарева
Марина Сергеевна

- учитель
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Казанская школаинтернат»

Сашинская
Анастасия Евгеньевна

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

Стадухина
Лия Каримулловна

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

и

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

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

общего,

Ахматова
Людмила Александровна

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

Введенская
Светлана Петровна

- учитель
математики,
физики
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Школа-интернат
г. Козьмодемьянска «Дарование»

Зарницына
Людмила Анатольевна

- учитель географии Государственного
автономного
общеобразовательного
учреждения Республики Марий Эл
«Лицей Бауманский»

Левагин
Юрий Степанович

- учитель технологии, черчения, ИЗО
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Лицей-интернат
п. Ургакш Советского района»

Шестаков
Николай Дмитриевич

- учитель
физической
культуры
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики
Марий
Эл
«Многопрофильный лицей-интернат»

Шпарбер
Татьяна Валентиновна

- учитель
биологии
Государственного
автономного
общеобразовательного
учреждения Республики Марий Эл

Высшая квалификационная категория

13

«Лицей Бауманский»
Яранцева
Анна Васильевна

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

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам
Изотова
Екатерина Борисовна

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

Коморина
Наталья Сергеевна

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

Коморина
Наталья Сергеевна

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

2.4. По образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) по программам профессионального обучения:
Вырупаева
Олеся Владимировна

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

Гайфуллина
Лидия Петровна

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

Высшая квалификационная категория
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Нарсова
Екатерина Владимировна

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

Речкина
Наталья Владимировна

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

Речкина
Наталья Владимировна

- мастер
производственного
обучения
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский
строительный
техникум»

Смирнова
Елена Михайловна

- педагог-психолог
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Строительно-промышленный
техникум»

Смирнова
Нина Вениаминовна

- преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Техникум механизации
сельского хозяйства»

Тупикова
Елена Евгеньевна

- преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Строительно-промышленный
техникум»
- мастер
производственного
обучения
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Республики Марий Эл
«Волжский
индустриальнотехнологический техникум»

Халтобина
Наталья Яковлевна

Высшая квалификационная категория
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Черепанова
Наталья Ивановна

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

Щеглова
Наталья Валерьевна

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

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Марий Эл
от 29 апреля 2021 г. № 450

СПИСОК
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
Абманзина
Анна Валерьевна

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

Андреева
Вероника Сергеевна

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

Андрианова
Надежда Андреевна

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

Антропова
Марина Валентиновна

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

Первая квалификационная категория
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Баранова Лариса
Владимировна

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

Барышев
Алексей Николаевич

- учитель истории, истории и культуры
народов Марий Эл муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 30
г. Йошкар-Олы»

Виноградова
Елена Михайловна

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

Гуляева
Ольга Петровна

- старший воспитатель муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 58 г. Йошкар-Олы «Золотой
ключик»

Егошина
Екатерина
Александровна

- педагог-психолог
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 43 г. Йошкар-Олы «Жар-птица»

Ермакова
Ирина Леонидовна

- педагог-психолог
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка»

Ермолаева
Виктория Валериановна

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

Желонкина
Нина Витальевна

- учитель
технологии
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 21
с. Семеновка г. Йошкар-Олы»
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Журавлѐва
Анна Николаевна

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

Зайнутдинова
Виктория Витальевна

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

Зонова
Светлана Сергеевна

- педагог-психолог
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№9
г. Йошкар-Олы»

Зубарева
Вероника Витальевна

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

Иванова
Ирина Владимировна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№ 28
г. Йошкар-Олы «Белоснежка»

Иванова
Людмила Николаевна

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

Иванова
Мария Валерьевна

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

Иванова
Татьяна Петровна

- старший воспитатель муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 22 г. Йошкар-Олы «Журавушка»

Киселева
Светлана Владимировна

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

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

Крупин
Виктор Александрович

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

Лаптева
Татьяна Александровна

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

Луценко
Ольга Александровна

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

Маркелова
Людмила Николаевна

- учитель
иностранного
языка
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Образовательный комплекс «Школа № 29
г. Йошкар-Олы»

Маркова
Лидия Валерьевна

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

Масленникова
Ираида Васильевна

- учитель-логопед
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Олы»

Матвеева
Надежда Ильинична

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 47 «Чудоостров» г. Йошкар-Олы»

Михеев

- педагог-организатор основ безопасности

Первая квалификационная категория
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жизнедеятельности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 21
с. Семеновка г. Йошкар-Олы»

Назарова
Мария Сергеевна

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

Протасова
Наталья Владимировна

- учитель русского языка и литературы
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей №28 г. Йошкар-Олы»

Свинина
Варвара Вячеславовна

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

Смоленцева
Елена Николаевна

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

Спивак
Татьяна Владимировна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 47 «Чудоостров» г. Йошкар-Олы»

Тимофеева
Татьяна Викторовна

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

Фролова
Светлана Апполоновна

- учитель русского языка и литературы
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Йошкар-Олы»
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6

Цицорина
Елена Юрьевна

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

Чендемерова
Людмила Анатольевна

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

Чистякова
Татьяна Леонидовна

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

Шерстнева
Наталья Владимировна

- инструктор-методист
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Дворец
спорта для детей и юношества «Олимп»
г. Йошкар-Олы»

Шехурдина
Анна Леонидовна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 47 «Чудоостров» г. Йошкар-Олы»

Щеглова
Екатерина Сергеевна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 33 г. ЙошкарОлы «Колосок»

Ямщикова
Надежда Геннадьевна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 19 г. ЙошкарОлы «Василек»

Яшина
Александра Сергеевна

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

- учитель математики муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Волжский городской лицей»

Белоусова
Ольга Юрьевна

- методист муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр
развития физической культуры и спорта»
г. Волжска Республики Марий Эл

Борисова
Юлия Андреевна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 8 «Ягодка»
г. Волжска Республики Марий Эл

Буракова
Серафима Васильевна

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

Вараксина
Ирина Олеговна

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

Гибадуллина
Ольга Юрьевна

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

Грибошникова
Надежда Арсентьевна

- учитель обществознания и истории
муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 12» города
Волжска Республики Марий Эл

Григорьева
Татьяна Витальевна

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

Иванова

- воспитатель

муниципального
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8
образовательного
«Детский
сад
№ 20
г. Волжска
Республики

Иванова
Елена Владимировна

- учитель русского языка и литературы,
родного
языка
и
литературы
муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 5 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов» города Волжска Республики
Марий Эл

Костюнина
Лариса Анатольевна

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

Максимова
Людмила Анатольевна

- воспитатель
дошкольного
учреждения
«Теремок»
Марий Эл

Минуллина
Динара Ильдусовна

- педагог дополнительного образования
муниципального
учреждения
дополнительного образования «Волжский
экологический центр»

Моисеева
Гузалия Хабибулловна

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

Москалева
Наталья Павловна

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

Петров
Иван Геннадьевич

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

муниципального
образовательного
«Детский
сад
№ 25
г. Волжска
Республики
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Поливина
Любовь Викторовна

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

Романова
Елена Евгеньевна

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

Степанова
Надежда Юрьевна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 8 «Ягодка»
г. Волжска Республики Марий Эл

Тахаутдинова
Екатерина Сергеевна

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

Тимофеева
Любовь Юрьевна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 8 «Ягодка»
г. Волжска Республики Марий Эл
1.3. Городской округ Город Козьмодемьянск

Карачарсков
Сергей Евгеньевич

- педагог дополнительного образования
муниципальной
организации
дополнительного образования «Станция
юных техников г. Козьмодемьянска»

Мартьянов
Дмитрий Евгеньевич

- учитель
физической
культуры
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№ 3 города Козьмодемьянска имени
Станислава Николаевича Сивкова»
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1.4. Волжский муниципальный район
Алпаева
Лидия Валерьяновна

- педагог-организатор
муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества»
Волжского
муниципального
района
Республики Марий Эл

Курноскина
Надежда Юрьевна

- старший воспитатель муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
общеразвивающего вида № 9 «Колосок»
дер.
Часовенная
Волжского
муниципального
района
Республики
Марий Эл

Поливин
Владимир Викторович

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

Трофимова
Елена Егоровна

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

Яковлева
Юлия Юрьевна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного
вида
№ 6 «Сказка» п. Приволжский Волжского
муниципального
района
Республики
Марий Эл

Ярандаева
Алена Николаевна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного
вида
№ 6 «Сказка» п. Приволжский Волжского
муниципального
района
Республики
Марий Эл
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1.5. Горномарийский муниципальный район
Гаврюшкина
Диана Александровна

- учитель русского языка и
марийского
языка
и
муниципального
общеобразовательного
«Троицко-Посадская
общеобразовательная школа»

литературы,
литературы
бюджетного
учреждения
основная

Зубкова
Татьяна Вениаминовна

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

Зыкова
Наталья Вениаминовна

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

Карасѐва
Татьяна Ивановна

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

Кондукова
Елена Георгиевна

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

Крючкова
Елена Владимировна

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

Смирнова
Елена Геннадьевна

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

Степанова
Оксана Сергеевна

- учитель
начальных
муниципального
общеобразовательного
«Емешевская

классов
бюджетного
учреждения
средняя
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общеобразовательная школа»
1.6. Звениговский муниципальный район
Архипова
Анна Владимировна

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

Астапова
Татьяна Львовна

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

Багутина
Светлана Валерьевна

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

Галета
Галина Васильевна

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

Дмитриева
Дарья Аркадьевна

- музыкальный
руководитель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Красноярский
детский
сад
комбинированного вида «Шудыр»

Игнатьева
Светлана Евгеньевна

- педагог дополнительного образования
муниципального
учреждения
дополнительного
образования
«Красногорский дом творчества»

Кольцова
Любовь Михайловна

- учитель технологии муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Шелангерская
средняя
общеобразовательная школа»

Никанорова
Ирина Васильевна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Мочалищенский детский сад
«Ромашка»
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Николаева
Александра Геннадьевна

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

Отмахова
Ирина Васильевна

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

Павлова
Татьяна Михайловна

- учитель родного языка и литературы
муниципального общеобразовательного
учреждения
«Кужмарская
средняя
общеобразовательная школа»

Соловьева
Анна Витальевна

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

Федорова
Ирина Васильевна

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

Хуснутдинова
Анна Владимировна

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

1.7. Килемарский муниципальный район
Михайлов
Николай Емельянович

- тренер-преподаватель
муниципального
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования
«Килемарский
центр
по
развитию
физкультуры и спорта»

Наумова
Мария Владимировна

- учитель технологии муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Килемарская
средняя
общеобразовательная школа»
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Сидоркина
Екатерина Васильевна

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

Титова
Наталья Николаевна

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

1.8. Куженерский муниципальный район
Батухтина
Валентина Николаевна

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

Богатырева
Надежда Николаевна

- педагог-библиотекарь
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Куженерская
средняя
общеобразовательная школа № 2»

Родионова
Валентина Валерьевна

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

Романова
Ирина Васильевна

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

Трифонова
Светлана Афанасьевна

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

1.9. Мари-Турекский муниципальный район
Алексеева
Лидия Петровна

- учитель литературы, начальных классов,
родного
языка
и
литературы
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муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Арборская
основная
общеобразовательная школа»
Заболотских
Раиса Кашифовна

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

Орлова
Ольга Алексеевна

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

Попова
Ангелина Алексеевна

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

Хайбрахманова Мария
Владимировна

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

1.10. «Медведевский муниципальный район»
Алексеева
Ольга Николаевна

- инструктор по физической культуре
муниципального
общеобразовательного
бюджетного учреждения «Сенькинская
средняя общеобразовательная школа»

Артюшова
Вера Леонидовна

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

Белова
Снежана Вячеславовна

- учитель начальных классов, марийского
языка и литературы муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения «Русскокукморская средняя
общеобразовательная школа»
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Белоусова
Ольга Юрьевна

- учитель-логопед
муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного
учреждения
«Руэмский
детский сад «Лесная сказка»

Васильева
Анна Васильевна

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

Гончарова
Любовь Васильевна

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

Горелова
Татьяна Никандровна

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

Загайнова
Светлана Васильевна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного
учреждения
«Руэмский
детский сад «Родничок»

Иванова
Майя Альбертовна

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

Иванова
Татьяна Владимировна

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

Казанкина
Ирина Алексеевна

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

Карасева
Маргарита Ильинична

- учитель
начальных
классов
муниципального
общеобразовательного
бюджетного учреждения «Люльпанская
средняя общеобразовательная школа»
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Королева
Елена Александровна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного учреждения «Медведевский
детский сад №4 «Ромашка»

Кузнецова
Галина Николаевна

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

Королева
Елена Александровна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного учреждения «Медведевский
детский сад №4 «Ромашка»

Лисина
Лариса Владимировна

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

Лобастова
Елена Валерьевна

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

Логинова
Светлана Анатольевна

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

Морозова
Надежда Викторовна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного учреждения «Кузнецовский
детский сад «Улыбка»

Осипова
Алина Александровна

- музыкальный
руководитель
муниципального
дошкольного
образовательного бюджетного учреждения
«Ежовский детский сад «Солнышко»

Трушкова
Светлана Сергеевна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного учреждения «Кузнецовский
детский сад «Улыбка»
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Хабибрахманова
Любовь Аркадьевна

- учитель
математики,
информатики
муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
«Руэмская
средняя общеобразовательная школа»

Шумелева
Нина Олеговна

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

Якупова
Гульсина
Файзрахмановна

- учитель
технологии
муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
«Знаменская
средняя
общеобразовательная школа»

Яндуганова
Светлана Леонидовна

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

1.11. Моркинский муниципальный район
Павлова
Любовь Викторовна

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

Тимофеева
Людмила Ивановна

- педагог-библиотекарь
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Нурумбальская
средняя
общеобразовательная школа»

Ильин
Александр Альбертович

- учитель химии, биологии муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Нурумбальская
средняя
общеобразовательная школа»

Лазарева
Елена Валерьевна

- учитель русского языка и литературы
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа № 6»
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Антонова
Ирина Николаевна

- учитель
начальных
классов
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа № 6»

Валеева
Гузаль Хазиповна

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

Градовский
Анатолий Гурьевич

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

Иванова
Елена Сергеевна

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

Михайлова
Нина Викторовна

- учитель русского языка и литературы
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Моркинская
средняя
общеобразовательная школа № 1»

1.12. «Новоторъяльский муниципальный район»
Глушкова
Юлия Андреевна

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

Егошина
Наталья Леонидовна

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

Комарова
Мария Васильевна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Новоторъяльский детский
сад «Солнышко»
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Смородинова
Снежана Леонидовна

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

Якимова
Ирина Александровна

- учитель географии, основ религиозных
культур и светской этики муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Новоторъяльская средняя
общеобразовательная школа»

Сидоркин
Александр Аркадьевич

- учитель физкультуры, основ безопасности
жизнедеятельности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Немдинская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза М.В. Лебедева»

1.13. Оршанский муниципальный район
Шевелева
Ирина Анатольевна

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

Долгорукова
Елена Васильевна

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

Кудрявцева
Анна Евгеньевна

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

Плотников
Виталий Александрович

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

Рыбакова
Зоя Веденеевна

- учитель русского языка и литературы
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Шулкинская
средняя
общеобразовательная школа»
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Садовина
Галина Александровна

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

Сенцова
Оксана Аркадьевна

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

1.14. Параньгинский муниципальный район
Афанасьева
Татьяна Геннадьевна

- методист муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Параньгинский дом детского творчества»

Мухамадьянова
Резеда Ринатовна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Параньгинский детский сад
№ 5 «Ласточка»

Сунгурова
Елена Петровна

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

Шафикова
Алсу Хамидулловна

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Параньгинский детский сад
№ 4 «Солнышко»

1.15. Сернурский муниципальный район
Глазырина
Ирина Юрьевна

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

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

Иванова
Ирина Сергеевна

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

Мамаева
Наталья Викторовна

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

Петухова
Людмила Ивановна

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

Соловьев
Алексей Иванович

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

Шулепова
Снежана Анатольевна

- учитель
начальных
классов
муниципального общеобразовательного
учреждения
«Сернурская
средняя
общеобразовательная
школа
№2
имени Н.А. Заболоцкого»

Эльмеметова
Светлана Александровна

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

Ямбаева Диана
Геннадьевна

- учитель
начальных
классов
муниципального общеобразовательного
учреждения
«Сернурская
средняя
общеобразовательная
школа
№2
имени Н.А. Заболоцкого»
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1.16. Советский муниципальный район
Конакова
Наталья Ивановна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 3 «Теремок»
п. Советский Республики Марий Эл»

Кугергина
Анастасия Евгеньевна

- учитель
математики,
физики
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Кужмаринская основная
общеобразовательная школа»

Лебедева
Любовь Геннадьевна

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

Петухова
Марина Юрьевна

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

Рельцева
Кристина Леонидовна

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

Ружейникова
Светлана Николаевна

- воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад «Солнышко»
п. Алексеевский Советского района
Республики Марий Эл»

Сидоркина
Светлана Вениаминовна

- учитель
иностранного
языка
муниципального общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№3
п. Советский»

Станчиц
Ирина Александровна

- учитель
иностранного
языка
муниципального общеобразовательного
учреждения
«Вечерняя
(сменная)
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общеобразовательная школа п. Ясный»
Токмалаева
Анна Владимировна

- учитель информатики муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3
п. Советский»

1.17. Юринский муниципальный район
Бахарева
Оксана Васильевна

- учитель-дефектолог
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Юринская
средняя
общеобразовательная
школа
имени
С.А. Лосева»

Глунцова
Татьяна Витальевна

- учитель основ религиозных культур и
светской этики, истории культуры народов
Марий Эл, технологии, музыки, ИЗО
муниципального общеобразовательного
учреждения
«Марьинская
средняя
общеобразовательная школа»

Гырдымова
Елена Олеговна

- тренер-преподаватель
муниципального
учреждения дополнительного образования
«Юринский
центр
по
развитию
физической культуры и спорта»

Кострова
Надежда Александровна

- воспитатель
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Юркинская
средняя
общеобразовательная школа»

Митрюшев
Николай Алексеевич

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

Филатова
Елена Вячеславовна

- педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Юринский
дом детского творчества»
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организаций,

2.1. По адаптированным общеобразовательным программам
Зиновьева
Елена Сергеевна

- воспитатель адаптированных основных
общеобразовательных
программ
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Козьмодемьянская
школа-интернат»

Иванова
Алла Михайловна

- воспитатель адаптированных основных
общеобразовательных
программ
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Звениговская
санаторная школа-интернат»

Лобанова
Наталия Михайловна

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

Макаров
Эрнест Алексеевич

- учитель
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Русскошойская
школа-интернат»

Малова
Надежда Александровна

- воспитатель адаптированных основных
общеобразовательных
программ
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Звениговская
санаторная школа-интернат»

Шумелѐва
Ирина Вениаминовна

- учитель
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
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Республики
Марий
«Савинская школа-интернат»
2.2. По образовательным программам начального,
основного общего и (или) среднего общего образования

Эл
общего,

Голубкина
Марина Евгеньевна

- учитель
иностранного
языка
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Национальная
президентская школа-интернат»

Искандарова
Марина Николаевна

- учитель
технологии,
ИЗО
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Национальная
президентская школа-интернат»

Охотников
Сергей Аркадьевич

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

Парсаева
Эльвира Сергеевна

- воспитатель групп продленного дня и
интернатных
учреждений
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл «Национальная
президентская школа-интернат»

Яндыганова
Людмила Витальевна

- учитель
начальных
классов
Государственного
автономного
общеобразовательного
учреждения
Республики
Марий
Эл
«Лицей Бауманский»

2.3. По дополнительным общеобразовательным программам
Не заявлено.
2.4. По образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) по программам профессионального обучения

Первая квалификационная категория

27

Абдрахимова
Зухра Атаджановна

- преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Строительно-технологический
техникум»

Андреева
Ираида Михайловна

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

Андреева
Наталья Ивановна

- мастер
производственного
обучения
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Республики Марий Эл
«Волжский
индустриальнотехнологический техникум»

Бороухина
Анна Васильевна

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

Бороухина
Анна Васильевна

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

Гайнуллина
Миляушан Исламовна

- преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Строительно-технологический
техникум»

Горохова
Любовь Валерьевна

- преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Училище олимпийского
резерва»
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Киртаев
Сергей Петрович

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

Козлова
Татьяна Александровна

- преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Училище олимпийского
резерва»

Крылова
Капитолина Викторовна

- мастер
производственного
обучения
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский
строительный
техникум»

Крылова
Капитолина Викторовна

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

Мамаева
Ольга Ивановна

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

Мамаева
Ольга Ивановна

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

Никифорова
Елена Николаевна

- преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики
Марий
Эл
«Марийский
лесохозяйственный техникум»
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Осокина
Елена Михайловна

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

Павлова
Маргарита Генриховна

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

Романова
Ольга Геннадьевна

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

Рыбаков
Геннадий Васильевич

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

Савиных
Марина Юрьевна

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

Соловьева
Наталья Викторовна

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

Толстов
Дмитрий Алексеевич

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

Фрей
Виктория Андреевна

- преподаватель
бюджетного

государственного
профессионального
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образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Училище олимпийского
резерва»
Хасбиева
Эндже Рамильевна

- преподаватель
бюджетного
образовательного

государственного
профессионального
учреждения

Республики Марий Эл «Строительнотехнологический техникум»
Шарапов
Эбрар Махмутович

- преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Строительно-технологический
техникум»

2.5. Педагогические работники Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский медицинский колледж»
Малова
Людмила Николаевна

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

______________

