
   



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу от  

 

 

С О С Т А В  

жюри республиканских конкурсов   

«Учитель года Республики Марий Эл – 2022», 

 «Воспитатель года Республики Марий Эл – 2022» 

«Лучший учитель марийского языка – 2022» 
 

 

Овчинникова Л.А. – ректор ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», председатель 

жюри 

   

Кропотова О.Е. – проректор по учебно-методической работе  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования», ответственный секретарь 

   

«Учитель года Республики Марий Эл – 2022» 
 

Анисимова Т.М.  учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Медведевская средняя общеобразовательная 

школа № 2» (по согласованию) 

 

Васенева Е.В. – учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21 с. Семѐновка г. 

Йошкар-Олы» (по согласованию) 

 

Забурдаева Н.С. – заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

 

Иванова С.В. – учитель информатики, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 

им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (по 

согласованию) 

 

Костюнина О.А. – учитель физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п.Советский» 

Советского муниципального района (по 

согласованию) 

 



 

Кукарева Л.В. – учитель биологии и изобразительного искусства 

МОУ «Вятская средняя общеобразовательная 

школа» Советского района (по согласованию) (по 

согласованию) 

 

Куклина И.Н. – начальник отдела педагогических инноваций и 

профессионального роста ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

 

Ларионова Х.Г. – заведующий кафедрой гуманитарного образования 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования»  

 

Лопарева Т.Е. – учитель биологии, химии, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Медведевская средняя общеобразовательная 

школа № 2» (по согласованию) 

 

Малькова Н.В. – учитель химии, заместитель директора 

по научно-методической работе муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Медведевская средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. 50-летия Медведевского района» 

(по согласованию) 

 

Романова Е.Н. – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная 

школа» (по согласованию) 

 

Софронова С.В. – учитель начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский» (по согласованию) 

 

Царегородцева Я.В. – учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 

им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» 

(по согласованию) 

 
 

 



«Воспитатель года Республики Марий Эл – 2022» 

 

Савранчук Т.В. 

 

– заведующий кафедрой профессионального 

развития педагогических кадров 

профессионального мастерства ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования», заместитель председателя жюри 

   

Белоусова Ю. А.  

 

– учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре МДОУ «Детский сад № 17 

«Дюймовочка» г. Волжска (по согласованию) 

   

Бережницкая Е.В. – старший воспитатель МДОБУ «Медведевский 

детский сад №7 «Семицветик» (по согласованию) 

   

Бурменская К.А. – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35 

«Подснежник» для детей с аллергическими 

заболеваниями г. Йошкар-Олы» (по согласованию) 

   

Боева Н.В. 

 

– учитель-логопед МДОБУ «Знаменский детский 

сад «Василѐк» Медведевского района  

(по согласованию) 

   

Ведерникова С.А. 

 

– учитель-дефектолог, воспитатель МДОУ «Детский 

сад № 28 «Хрусталик» города Волжска 

Республики Марий Эл (по согласованию) 

   

Домрачева Ю.Л. 

 

– музыкальный руководитель МБДОУ 

«Новоторъяльский детский сад «Улыбка» (по 

согласованию)  

   

Дружинина Е.В.  – заведующий МБДОУ «Детский сад №9 «Росинка» 

г. Йошкар-Олы (по согласованию) 

   

Попова М.С. – воспитатель, учитель-логопед МДОУ «Сернурский 

Центр развития ребенка - детский сад 

«Колокольчик» (по согласованию) 

   

Серебрякова В.Н. 

 

– воспитатель МБДОУ Килемарский детский сад 

«Кече» (по согласованию) 

   

Чемекова Н.Р. 

 

– заведующий кафедрой коррекционной педагогики 

и инклюзивного образования ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования»  
 



Жюри конкурса «Лучший учитель марийского языка – 2022» 
 

Игнатьева Е.И.  – заведующий кафедрой марийской филологии и 

культурологии ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», заместитель 

председателя жюри  

 

Голубкина Н.А.  – учитель марийского (государственного) языка 

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 

школа №2» (по согласованию) 

 

Гусева Н.В. – заведующий редакционно-издательским отделом 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Емельянова В.В. 

 

– учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Карайская 

средняя общеобразовательная школа» Волжского 

муниципального района (по согласованию) 

 

Закиева И.В.  – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

г. Йошкар-Олы (по согласованию) 

 

Максимова С.М. – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Куракинская средняя общеобразовательная 

школа» Параньгинского района (по согласованию) 

 

Шалаева Е.В. – учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнецовская 

средняя общеобразовательная школа 

Горномарийского муниципального района (по 

согласованию) 
 

 

_______________ 


