
Сотрудники колледжа, имеющие почетные звания и награды 
1. Яровикова Светлана Яковлевна – звание «Заслуженный работник образования 

РМЭ» (04.10.2007г.) 
2. Зубарева Галина Риммовна – нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» 

(22.10.2002г) 
3. Жубрина Лариса Валентиновна – нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» 

(21.11.2003г.) 
4. Гребнева Валентина Аркадьевна – нагрудный значок «За отличные успехи в 

среднем специальном образовании» 1988г, «Заслуженный работник образования РМЭ» 
(2009г.) 

5. Пушкарева Людмила Дмитриевна – значок «Отличник народного просвещения» 
(04.10.1990г.), «Заслуженный работник образования РМЭ» (16.07.2012 г.) 

6. Летов Геннадий Иосифович – нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» 
(22.10.1999г.) 

7. Сморкалова Татьяна Александровна – значок «Отличник народного 
просвещения» (08.12.1986г.) 

8. Шарнина Людмила Павловна – нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» 
(25.03.2009г.) 

9. Анцыгин Александр Владимирович – значок «Отличник народного 
просвещения» 15.09.1986г, нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» 
(19.03.2002г.) 

10. Багаев Александр Германович – знак «Отличник физической культуры и 
спорта» 15.11.2000г, звание «Заслуженный работник образования РМЭ» (18.11.2003г.) 

11. Емельянов Александр Валентинович – знак «Отличник физкультуры и спорта» 
(15.11.2000г.) 

12. Малов Павел Анатольевич – значок «Отличник физической культуры и спорта» 
(05.08.1998г.) 

13. Янцев Илья Михайлович – знак «Отличник физкультуры и спорта» 
(05.08.1998г.), звание «Заслуженный работник физической культуры РМЭ» (27.02.2007г.) 

14. Наумова Светлана Сергеевна – знак «Почетный работник СПО РФ» 
(25.06.2007г.) 

15. Юсков Владимир Иванович – нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» 
(25.06.2007г.) 

16. Чесноков Николай Александрович – звание «Заслуженный работник 
образования РМЭ» (02.10.1996г.) 

17. Заболотских Валентина Вениаминовна - знак «Почетный работник СПО РФ» 
(11.03.2012г.) 

 
С целью обновления теоретических и практических знаний в соответствии с 

постоянно повышающимися требованиями государственных образовательных 
стандартов педагоги колледжа активно участвуют в мероприятиях повышения 
квалификации.  
 

Преподаватели колледжа являются победителями республиканских 
конкурсов на Грант Президента РМЭ:  

 
– КУДРЯВЦЕВ Николай Аркадьевич (рис.21), преподаватель физического 

воспитания,  председатель предметно-цикловой комиссии преподавателей физического 
воспитания и спорта, финалист  конкурса «Лучший преподаватель спецдисциплин»  
(2007). 

– СМИРНОВА Ирина Николаевна (рис. 22), преподаватель  музыкальных 
дисциплин. В 2007 году заняла 2 место  в конкурсе «Лучший педагог-наставник 
учреждений профессионального образования РМЭ». 

– БАГАЕВ Александр Германович (рис.23),   руководитель физкультуры и 
спорта. Участник Республиканского конкурса на грант Президента Республики Марий Эл 
«Лучший тренер,  учитель физической культуры»  (2008) 



– КОРОЛЕВА Ирина Витальевна (рис. 24), преподаватель обществоведческих 
дисциплин, победитель Республиканского конкурса на грант Президента Республики 
Марий Эл «Лучший преподаватель учреждений профессионального образования» (2008) 

– НАУМОВА Светлана Сергеевна (рис. 25), преподаватель художественно - 
эстетических дисциплин, победитель Республиканского конкурса на грант Президента 
Республики Марий Эл «Лучший педагог-наставник» (2008). В июле 2008 года удостоена 
Стипендии благотворительного фонда имени Великого благоверного князя Александра 
Невского за большую работу по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.  

– КАСАТКИНА Елена Витальевна (рис. 26), преподаватель иностранных языков, 
победитель Республиканского конкурса на грант Президента Республики Марий Эл 
«Лучший молодой преподаватель учреждений профессионального образования» 
(2009); 

– ГАСНИКОВА Наталья Альбертовна (рис.27), преподаватель иностранных 
языков, победитель конкурса на грант Президента Республики Марий Эл  «Лучший 
преподаватель учреждения профессионального образования (2010);  

– САДОВИНА Лия Александровна (рис. 28), преподаватель медико – 
биологических дисциплин, победитель конкурса на грант Президента Республики 
Марий Эл «Лучший цифровой образовательный ресурс» (2010); 

– ЛЕТОВА Светлана Васильевна (рис. 29), преподаватель педагогических 
дисциплин,   финалист республиканского конкурса  «Лучшая воспитательная система 
учреждения профессионального образования» (2011); 

– ПУШКАРЕВА Людмила Дмитриевна (рис. 30), преподаватель медико – 
биологических дисциплин, победитель республиканского конкурса «Лучший 
преподаватель учреждения профессионального образования» (2011), победитель в 
номинации «Тренер здоровья» Второго всероссийского конкурса «Учитель здоровья 
России» (2011). 

– ЛЕЖНИНА Татьяна Леонидовна (рис 31), старший воспитатель, победитель 
республиканского конкурса «Мое призвание - воспитатель» (2012) 

– ВЯЗНИКОВА Марина Геннадьевна (рис.32 ), преподаватель педагогических 
дисциплин,  победитель республиканского конкурса «Мой Лучший урок» (2012) 
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