
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «//» 08. 2017 г.
г. Саранск

О составе аттестационной комиссии 
по аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Республике Мордовия

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276,

п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации педагогиче

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в Республике Мордовия (приложение 1);

2.Отделу государственного контроля качества образования (Рязанова Т.В.) 
довести данный приказ до органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей образовательных организа
ций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Г. А. Явкину.

Министр

Исп.Рязанова Т.В..
23- 02-80



Приложение 1
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия
от'/'/ /V$4/? № Q УЗ

С О С Т А В  
аттестационной комиссии 

Министерства образования Республики Мордовия

Явкина Г алина 
Анатольевна

- заместитель Министра, председатель

Грунюшкина
Людмила
Алексеевна

- директор ГБУ РМ «Центра мониторинга и оценки 
качества образования», заместитель председателя

Теленкова Ольга 
Николаевна

- начальник отдела диагностики профессиональной 
компетентности педагогических работников ГБУ РМ 
«Центра мониторинга и оценки качества образования», 
секретарь

Базов Юрий 
Васильевич

- председатель Республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки РМ

Винокурова
Валентина
Васильевна

- заведующая отделом МУДОД «ЦДТ №1» г.о. Саранск, 
руководитель экспертной группы по аттестации 
педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования

Ведяйкин Сергей 
Михайлович

-директор ГБПОУ РМ «Саранский строительный 
техникум»

Гришняева Ирина 
Владиславовна

- проректор по учебно-методической работе ГБОУ ДПО 
(повышения квалификации) специалистов «Мордовский 
республиканский институт образования»

Громова Елена 
Усмановна

- заведующая отделом по работе с учреждениями 
образования управления по социальной работе 
Администрации Лямбирского муниципального района

Долматова
Наталья
Владимировна

- директор МОУ «Гимназия №12» г.о.Саранск, член 
Общественной палаты при Правительстве РМ

Зюзин Алексей 
Михайлович

- председатель Общественного Совета при министерстве 
образования РМ

Кочеваткина 
Ольга Викторовна

- заместитель директора МОУ СОШ № 28 г.о.Саранск, 
руководитель экспертной группы по аттестации учителей 
мордовского языка

Ларина
ВенераРаисовна

- начальник управления образованияАдминистрации 
Рузаевского муниципального района

Любавцева Лидия 
Владимировна

- заведующая МАДОУ «Детский сад №112»г.о. Саранск



Маркачева Лидия 
Алексеевна

- заместитель директора ГБПОУ РМ «Кемлянский 
аграрный колледж»

Надяйкина
Людмила
Алексеевна

руководитель Центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии Республики Мордовия

Панкратова
Любовь
Алексеевна

- заслуженный учитель РМ, руководитель экспертной 
группы учителей математики

Рязанова Татьяна 
Вениаминовна

- начальник отдела государственного контроля качества 
образования Министерства образования Республики 
Мордовия

Силаев Пётр 
Борисович

- директор МБОУ «Лицей №43» г.о. Саранск

Сенькина Елена 
Степановна

методист ИМЦ, муниципальный координатор 
аттестации педагогических работников образовательных 
организаций г.о.Саранск

Сперанская 
Любовь Петровна

-заведующая учебно-методическим отделом 
дополнительного и профессионального образования 
Министерства культуры РМ

Уткина Ольга 
Александровна

-директор ГБОУДО «Республиканский центр 
дополнительного образования»

Шакина Галина 
Викторовна

- заместитель директора МАОУ «Прогимназия №119» г.о. 
Саранск

Юркина Людмила 
Ивановна

- народный учитель, ГБОУ РМ «Центр для одаренных 
детей» г.о.Саранск, обладатель гранта Президента РФ


