
 



Ильиной Татьяне Александровне – воспитателю МБДОУ Детский сад 

«Родничок» Ардатовского муниципального района; 

Елизаровой Ольге Александровне – воспитателю МБДОУ Детский сад 

«Родничок» Ардатовского муниципального района; 

Тютяевой Надежде Константиновне – воспитателю МБДОУ Детский сад 

«Рябинка» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 

Сергеевой Марине Валентиновне – воспитателю МБДОУ Детский сад 

«Колобок» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 
 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Шавлак Светлане Анатольевне – инструктору по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» комбинированного вида» Ардатовского 

муниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Сысуеву Александру Валерьевичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Ардатовская детско-юношеская спортивная школа» Ардатовского 

муниципального района; 

Иванову Александру Александровичу – тренеру-преподавателю МБОУ 

ДОД «Ардатовская детско-юношеская спортивная школа» Ардатовского 

муниципального района; 

Сургучеву Владимиру Михайловичу – тренеру-преподавателю МБОУ 

ДОД «Ардатовская детско-юношеская спортивная школа» Ардатовского 

муниципального района; 

Саляеву Александру Викторовичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Ардатовская детско-юношеская спортивная школа» Ардатовского 

муниципального района; 

Лобанову Олегу Александровичу  – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Ардатовская детско-юношеская спортивная школа» Ардатовского 

муниципального района; 

 

Атюрьевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Агутиной Пелагее Васильевне – учителю начальных классов МБОУ «Ки-

шалинская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципаль-

ного района; 

Атяшкиной Татьяне Михайловне – учителю физкультуры МБОУ «Киша-

линская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципального 

района; 

Барановой Любови Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Атю-

рьевская средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского муници-

пального района; 

Бланкиной Елене Борисовне – учителю иностранного языка МБОУ «Атю-

рьевская средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского муници-

пального района; 



Волкову Олегу Владимировичу – учителю технологии МБОУ «Атюрьев-

ская средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского муниципального 

района; 

Любашкиной Татьяне Петровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная школа  №1» Атюрьевского 

муниципального района; 

Малкиной Наталье  Геннадьевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского 

муниципального района; 

Панькиной Надежде Григорьевне – учителю родного (мокшанского) языка 

и литературы МБОУ «Пичеполонговская основная общеобразовательная шко-

ла» Атюрьевского муниципального района; 

Польской Людмиле Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №2» Атюрьевского муни-

ципального района; 

Попковой Марине Григорьевне – учителю истории МБОУ «Атюрьевская 

средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского муниципального рай-

она; 

Пронькиной Татьяне Максимовне – учителю технологии МБОУ «Атюрь-

евская средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского муниципаль-

ного района; 

Пугаеву Николаю Павловичу – учителю музыки МБОУ «Атюрьевская 

средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского муниципального рай-

она; 

Пугаеву Евгению Сергеевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Атюрьевская средняя общеобразовательная школа  №1» Атюрьевского муни-

ципального района; 

Сятишевой Вере Андреевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Кишалинская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского 

муниципального района; 

Татаровой Светлане Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского 

муниципального района; 

Теляковой Ольге Владимировне – учителю изобразительного искусства, 

мировой художественной культуры и музыки МБОУ «Атюрьевская средняя 

общеобразовательная школа №2» Атюрьевского муниципального района; 

Чудаевой Нине Ивановне – учителю математики МБОУ «Атюрьевская 

средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского муниципального рай-

она; 

Шапошниковой Светлане Алексеевне – учителю географии МБОУ «Атю-

рьевская средняя общеобразовательная школа №2» Атюрьевского муници-

пального района; 
 

- по должности «воспитатель»: 

Ивашкиной Галине Федоровне – воспитателю МБДОУ «Мордовско-

Козловский детский сад «Солнышко» Атюрьевского муниципального района; 



Сяткиной Ирине Викторовне – воспитателю МБОУ «Атюрьевская сред-

няя общеобразовательная школа №2» Атюрьевского муниципального района; 

Трегуловой Зинаиде Ивановне – воспитателю МБОУ «Мордовско-

Козловская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципаль-

ного района; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Андиной Елене Сергеевне – педагогу-психологу МБОУ «Атюрьевская 

средняя общеобразовательная школа №1» Атюрьевского муниципального рай-

она; 

 

Большеберезниковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Барановскому Павлу Леонтьевичу – учителю математики МБОУ «Почин-

ковская основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского муни-

ципального района; 

Гульняшкиной Людмиле Михайловне – учителю начальных классов 

МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Больше-

березниковского муниципального района; 

Забатуриной Валентине Григорьевне – учителю химии и биологии МБОУ 

«Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Забатуриной Татьяне Анатольевне – учителю физической культуры МБОУ 

«Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Катищиной Галине Петровне – учителю иностранного (английского) язы-

ка МБОУ «Большеберезниковская основная общеобразовательная школа» 

Большеберезниковского муниципального района; 

Кругловой Елене Васильевне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Починковская основная общеобразовательная школа» Большеберезни-

ковского муниципального района; 

Манину Николаю Ивановичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Шугуровская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского 

муниципального района; 

Росяйкиной Галине Александровне – учителю иностранного (немецкого) 

языка МБОУ «Шугуровская средняя общеобразовательная школа» Большебе-

резниковского муниципального района; 

Самсонову Денису Николаевичу – учителю истории МБОУ «Большебе-

резниковская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского 

муниципального района; 

Токаревой Ольге Юрьевне – учителю биологии МБОУ «Большеберезни-

ковская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муни-

ципального района; 

Тюляковой Валентине Васильевне – учителю математики МБОУ «Судо-

севская основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского муни-

ципального района; 



 

- по должности «воспитатель группы продленного дня»: 

Фроловой Ирине Александровне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Больше-

березниковского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Байковой Наталье Петровне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Большеберезниковского муниципаль-

ного района; 

Ивановой Марине Вячеславовне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Большеберезниковского муниципаль-

ного района; 

Макаркиной Елене Николаевне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Большеберезниковского муниципаль-

ного района; 

Ромашкиной Наталье Владимировне – педагогу дополнительного образо-

вания МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Большеберезниковского муни-

ципального района; 

Тизяеву Виктору Николаевичу – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Большеберезниковского муниципаль-

ного района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Манину Николаю Ивановичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Большеберезниковская детско-юношеская спортивная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Тизяеву Виктору Николаевичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Большеберезниковская детско-юношеская спортивная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 
 

- по должности «преподаватель-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности»: 

Ёжикову Сергею Николаевичу – преподавателю-организатору  основ без-

опасности жизнедеятельности МБОУ «Большеберезниковская средняя обще-

образовательная школа» Большеберезниковского муниципального района; 

 

Большеигнатовский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Бочкаревой Лилии Николаевне – учителю химии МБОУ «Большеигнатов-

ская средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовского муниципаль-

ного района; 

Французовой Ларисе Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Большеиг-

натовского муниципального района; 



Пахомовой Марине Анатольевне – учителю химии МБОУ «Большеигна-

товская средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовского муници-

пального района; 

Летучевой Галине Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовско-

го муниципального района; 

Плотниковой Наталии Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Большеиг-

натовского муниципального района; 

Захватовой Ольге Юрьевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Большеиг-

натовского муниципального района; 

Чучадеевой Наталии Анатольевне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ « Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» 

Большеигнатовского муниципального района; 

Дорофеевой Галине Александровне – учителю родного языка и литерату-

ры МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная школа» Большеигна-

товского муниципального района; 

Левщановой Светлане Григорьевне – учителю истории и географии 

МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная школа» Большеигнатов-

ского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Звонцовой Татьяне Ивановне – воспитателю МБДОУ «Большеигнатов-

ский детский сад комбинированного вида» Большеигнатовского муниципаль-

ного района; 

Приставкиной Ирине Владимировне – воспитателю МБДОУ «Большеиг-

натовский детский сад комбинированного вида» Большеигнатовского муници-

пального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Куманеву Сергею Владимировичу – тренеру-преподавателю МБУДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Большеигнатовского муниципального 

района; 

Асабову Юрию Николаевичу – тренеру-преподавателю МБУДОД «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» Большеигнатовского муниципального рай-

она; 

 

Дубенский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Кокнаевой Татьяне Алексеевне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная школа» Ду-

бенского муниципального района; 

Малыйкиной Елене Александровне – учителю родного (эрзянского) языка 

и литературы МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная школа» 

Дубенского муниципального района; 



Бояркиной Лидии Григорьевне – учителю математики МБОУ «Поводи-

мовская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального 

района; 

Михайловой Любови Петровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Поводимовская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муници-

пального района; 

Илюшкиной Лидии Александровне – учителю технологии и изобрази-

тельного искусства МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная 

школа» Дубенского муниципального района; 

Ягиной Марии Викторовне – учителю химии МБОУ «Поводимовская 

средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района; 

Кедяровой Наталье Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Ка-

баевская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального 

района; 

Суродину Николаю Михайловичу – учителю математики МБОУ «Кабаев-

ская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального райо-

на; 

Кедяровой Ларисе Викторовне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ «Кабаевская средняя общеобразовательная школа» Дубен-

ского муниципального района; 

Зайкиной Ольге Дмитриевне – учителю географии МБОУ «Кабаевская 

средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района; 

Володькину Сергею Ивановичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Кабаевская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципально-

го района; 

Солдатовой Марии Андреевне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ «Дубенская средняя общеобразовательная школа» Дубен-

ского муниципального района; 

Малкину Алексею Юрьевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципаль-

ного района; 
 

Ельниковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Вельмискиной Светлане Васильевне – учителю родного (мокшанского) 

языка и литературы МОУ «Лицей»  Ельниковского муниципального района; 

Журавлёвой Светлане Васильевне – учителю начальных классов МОУ 

«Лицей» Ельниковского муниципального района; 

Мелёшкину Юрию Николаевичу – учителю физической культуры МОУ 

«Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского му-

ниципального района; 

Салину Петру Евтихьевичу – учителю физической культуры МОУ «Ли-

цей» Ельниковского муниципального района; 

Семелеву Алексею Александровичу – учителю технологии МОУ «Лицей» 

Ельниковского муниципального района; 



Тараканову Владимиру Алексеевичу – учителю физической культуры 

МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского 

муниципального района; 

Тивиковой Александре Григорьевне – учителю начальных классов МОУ 

«Лицей» Ельниковского муниципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Шалминой Оксане Николаевне – учителю-логопеду МОУ «Лицей» Ель-

никовского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Барановой Татьяне Афанасьевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Умётская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муници-

пального района; 

Бебишевой Наталье Ивановне – учителю математики и физики МБОУ 

«Зубово-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Белкиной Елене Михайловне – учителю иностранного (английского) язы-

ка МБОУ «Ново-Выселская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Кирдяпиной Елене Степановне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Тарханско-Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Кирсановой Елене Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского му-

ниципального района; 

Клещеноговой Валентине Александровне – учителю математики МБОУ 

«Мордовско-Полянская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Конфектовой Елене Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского му-

ниципального района; 

Криворотовой Александре Николаевне – учителю начальных классов 

МБОУ «Мордовско-Полянская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Левкиной Ольге Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Поть-

минская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муници-

пального района; 

Окуньковой Татьяне Петровне – учителю биологии МБОУ «Умётская 

средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Пугаевой Людмиле Валентиновне – учителю начальных классов МБОУ 

«Умётская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муници-

пального района; 



Рузмановой Лидии Петровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского му-

ниципального района; 

Снадиной Елене Алексеевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ясно-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Тюриной Нине Георгиевне – учителю начальных классов МБОУ «Поть-

минская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муници-

пального района; 

Чекмарёвой Елене Ильиничне  – учителю  иностранного (английского) 

языка МБОУ «Каргальская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Шахановой Светлане Васильевне – учителю химии и биологии МБОУ 

«Ново-Выселская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Шейкиной Альбине Васильевне – учителю родного (мокшанского) языка 

и литературы МБОУ «Пичпандинская средняя общеобразовательная школа» 

Зубово-Полянского муниципального района; 

Шейкиной Ирине Федоровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Пичпандинская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Мамкиной Елене Николаевне – педагогу дополнительного образования 

МБОУДОД «Центр детского творчества» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Демкиной Татьяне Ивановне – учителю химии и биологии МБОУ «Мор-

довско-Паевская средняя общеобразовательная школа» Инсарского муници-

пального района; 

Ерочкиной Людмиле Сергеевне – учителю русского языка и литературы,  

родного языка и литературы МБОУ «Мордовско-Паевская средняя общеобра-

зовательная школа» Инсарского муниципального района; 

Еськиной Елене Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Верхне-

Лухменская средняя общеобразовательная школа» Инсарского муниципально-

го района; 

Илюшкиной Галине Григорьевне – учителю  математики МБОУ «Ново-

верхиссенская средняя общеобразовательная школа» Инсарского муниципаль-

ного района; 

Кижаевой Вере Петровне – учителю истории и обществознания МБОУ 

«Нововерхиссенская  средняя общеобразовательная школа» Инсарского муни-

ципального района; 



Курдюковой Ольге Павловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Казеевская основная общеобразовательная школа» Инсарского муни-

ципального района; 

Лискиной Елене Васильевне – учителю географии МБОУ «Мордовско-

Паевская средняя общеобразовательная школа» Инсарского муниципального 

района; 

Ломачкиной Наталье Николаевне – учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Нововерхиссенская средняя общеобразовательная школа» Инсарского 

муниципального района; 

Никулиной Надежде Васильевне – учителю математики МБОУ «Казеев-

ская основная общеобразовательная школа» Инсарского муниципального рай-

она; 

Первойкиной Зинаиде Ефимовне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Нововерхиссенская средняя общеобразовательная школа» Инсарского 

муниципального района; 

Родиной Ольге Александровне – учителю истории  и обществознания 

МБОУ «Верхне-Лухменская средняя общеобразовательная школа» Инсарского 

муниципального района; 

Синичкиной Татьяне Константиновне – учителю физической культуры 

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского му-

ниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Акимовой Ольге Ивановне – воспитателю МБДОУ «Инсарский детский 

сад «Солнышко» Инсарского муниципального района; 

Жалновой Светлане Андреевне – воспитателю МБДОУ «Инсарский дет-

ский сад «Солнышко» Инсарского муниципального района; 

 

Ичалковский муниципальный район: 

- по должности «воспитатель»: 

Сковородниковой Светлане Александровне – воспитателю МДОБУ 

«Смольненский детский сад» Ичалковского муниципального района; 

 

Ковылкинский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Сухоруковой Светлане Анатольевне – учителю физической культуры 

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Филипповой Вере Фёдоровне – учителю родного (мокшанского) языка и 

литературы МБОУ «Большеазясьская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

 

- по должности «старший воспитатель»: 

Уржумцевой Светлане Анатольевне – старшему воспитателю МБДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Солнышко» Ковылкинского муници-

пального района; 

 



- по должности «воспитатель»: 

Вагановой Ирине Александровне – воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального 

района; 

Вражновой Татьяне Яковлевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка-детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального района; 

Головановой Марии Николаевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад «Росинка» Ковылкинского муниципального района; 

Губановой Ольге Валерьевне  – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад  «Сказка» Ковылкинского муниципального района; 

Гуськовой Надежде Геннадьевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад  «Росинка» Ковылкинского муниципального района; 

Кремлёвой Оксане Анатольевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад  «Сказка» Ковылкинского муниципального района; 

Кутузовой Татьяне Павловне – воспитателю МБДОУ «Примокшанский 

детский сад» Ковылкинского муниципального района; 

Максаковой Наталье Васильевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад  «Сказка» Ковылкинского муниципального района; 

Марцевой Валентине Григорьевне – воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад «Росинка» Ковылкинского муниципального 

района; 

Мелешкиной Нине Николаевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад  «Росинка» Ковылкинского муниципального района; 

Ормокоевой Юлии  Витальевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад  «Сказка» Ковылкинского муниципального района; 

Черентаевой Наталье Сергеевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад «Росинка» Ковылкинского муниципального района; 

Юдаковой Марине Фёдоровне  – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад  «Сказка» Ковылкинского муниципального района; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Захаркиной Татьяне Фёдоровне – музыкальному руководителю МБДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Солнышко» Ковылкинского 

муниципального района; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»:  

Биушкиной Марине Николаевне  – учителю начальных классов МБОУ 

«Семилейская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Власовой Любови Ивановне – учителю математики МБОУ «Семилейская 

средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района; 

Гаушевой Татьяне Николаевне – учителю математики МБОУ «Подлесно-

Тавлинская основная общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 



Каталовой Елене Емельяновне – учителю русского, родного языков и 

литературы МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» 

Кочкуровского муниципального района; 

Костяеву Александру Михайловичу – учителю основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Красномайская основная общеобразовательная 

школа» Кочкуровского муниципального района; 

Лазуткину Анатолию Кузьмичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Меркуловой Ларисе Валентиновне – учителю математики и информатики 

МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Паршиной Татьяне Анатольевне – учителю истории МБОУ «Кочкуровская 

средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района; 

Свербихиной Елене Анатольевне – учителю биологии и химии МБОУ 

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Козловой Марине Борисовне – учителю-логопеду МБДОУ «Семилейский 

детский сад «Цягадайка» Кочкуровского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Арбузовой Людмиле Борисовне – воспитателю МБДОУ «Семилейский 

детский сад «Цягадайка» Кочкуровского муниципального района; 

Баюшкиной Татьяне Алексеевне – воспитателю МБОУ «Кочкуровская  

средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района; 

Колядиной Татьяне Николаевне – воспитателю МБДОУ «Семилейский 

детский сад «Цягадайка» Кочкуровского муниципального района; 

Кочкуркиной Светлане Викторовне – воспитателю МБДОУ «Семилейский 

детский сад «Цягадайка» Кочкуровского муниципального района; 

Митякиной Людмиле Ивановне – воспитателю МБДОУ «Семилейский 

детский сад «Цягадайка» Кочкуровского муниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Канайкину Владимиру Алексеевичу – тренеру-преподавателю МБУДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Кочкуровского муниципального 

района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Начаркиной Татьяне Егоровне – педагогу дополнительного образования 

МБУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

 

Краснослободский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»:  



Андиной Наталье Дмитриевне – учителю биологии МБОУ «Учхозская 

средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 

района; 

Ашрафзян Татьяне Федоровне – учителю информатики МБОУ «Красно-

слободская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослободского му-

ниципального района; 

Беликовой Альбине Нуршадовне  – учителю  истории и обществознания 

МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Красно-

слободского муниципального района; 

Бусуниной Ольге Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослобод-

ского муниципального района; 

Вельдиной Ирине Петровне – учителю математики МБОУ «Краснопод-

горная средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципаль-

ного района; 

Виляйкину Юрию Николаевичу – учителю физики МБОУ «Красносло-

бодская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослободского муни-

ципального района; 

Волжанкиной Татьяне Петровне – учителю математики МБОУ «Красно-

слободская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослободского му-

ниципального района; 

Волковой Надежде Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Гуровой Ирине Ивановне – учителю математики МБОУ «Краснослобод-

ский многопрофильный лицей» Краснослободского муниципального района; 

Живайкину Виктору Васильевичу – учителю ОБЖ и физической культуры 

МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Красно-

слободского муниципального района; 

Звездиной Татьяне Станиславовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослобод-

ского муниципального района; 

Карасевой Любови Алексеевне – учителю биологии и химии МБОУ 

Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского муници-

пального района; 

Кирдяшовой Ольге Федоровне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Кожухину Александру Николаевичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Козлову Павлу Ивановичу – учителю обществознания МБОУ  «Красно-

подгорная средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муници-

пального района; 

Конкиной Марии Игнатьевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Куликовская средняя общеобразовательная школа»  Краснослободско-

го муниципального района; 



Косихиной Ольге Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Куликовская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Луниной Ольге Александровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Красносло-

бодского муниципального района; 

Миронкиной Людмиле Владимировне – учителю русского языка и лите-

ратуры МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 

Краснослободского муниципального района; 

Поздняковой Нине Николаевне – учителю технологии МБОУ «Красно-

слободский многопрофильный лицей» Краснослободского муниципального 

района; 

Полозовой Александре Павловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Красно-

слободского муниципального района; 

Сивцовой Марине Николаевне – учителю математики МБОУ «Красносло-

бодская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослободского муни-

ципального района; 

Тарасову Алексею Николаевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослобод-

ского муниципального района; 

Ходукиной Надежде Сергеевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Широковой Елене Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослобод-

ского муниципального района; 

Коршуновой Вере Николаевне – учителю начальных классов МБОУ  

«Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского муници-

пального района; 

 

- по должности «воспитатель группы продленного дня»: 
Маркеевой Наталье Николаевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Красно-

слободского муниципального района; 

Федичкиной Любови Ивановне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» Красно-

слободского муниципального района; 

 

- по должности «педагог-организатор»: 
Волковой Ольге Николаевне – педагогу-организатору МБОУ 

«Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 

Краснослободского муниципального района; 
 

- по должности «педагог-психолог»: 



Минашкиной Марии Викторовне – педагогу-психологу МБДОУ 

«Краснослободский детский сад комбинированного вида «Улыбка» 

Краснослободского муниципального района; 
 

Лямбирский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  
Мариновой Зульфие Хайдаровне – учителю начальных классов МОУ 

«Черемишевская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Мастиной Елене Анатольевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Лизуновой Елене Викторовне – учителю химии МОУ «Аксеновская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района; 

Фаттахову Илу Шамилевичу – учителю иностранного (английского) языка 

МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Филиппову Александру Петровичу – учителю физического воспитания 

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Чегиной Надежде Викторовне – учителю математики МОУ «Берсеневская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района; 

Чураковой Ларисе Хайдаровне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Черемишевская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Шамшетдиновой Рушании Низаметдиновне – учителю начальных классов 

МОУ «Аксеновская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Яушевой Елене Вячеславовне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 
 

- по должности «воспитатель»: 
Талабаевой Марии Петровне – воспитателю МБДОУ «Лямбирский 

детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального 

района; 

Салямовой Ларисе Марсовне – воспитателю МБДОУ «Лямбирский 

детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального 

района; 
 

- по должности «методист»: 

Ведерниковой Татьяне Геннадиевне – методисту МКУ ДОД «Лямбирский 

районный дом детского творчества» Лямбирского муниципального района; 
 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 



Якимовой Светлане Геннадьевне – педагогу дополнительного 

образования МКУ ДОД «Лямбирский районный дом детского творчества» 

Лямбирского муниципального района; 
 

Ромодановский муниципальный район:  
 

- по должности «учитель»:  
Боронину Алексею Анатольевичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №2» 

Ромодановского муниципального района; 

Бундаевой Наталье Владимировне – учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Красноузельская средняя общеобразовательная школа» 

Ромодановского муниципального района; 

Богатыревой Ольге Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

муниципального района; 

Вачаевой Наталье Ивановне – учителю химии и географии МБОУ 

«Атьминская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Грачевой Галине Петровне – учителю иностранного (немецкого) языка 

МБОУ «Красноузельская средняя общеобразовательная школа» 

Ромодановского муниципального района; 

Гусевой Елене Ивановне – учителю иностранного (английского) языка 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №3» 

Ромодановского муниципального района; 

Гурьяновой Татьяне Сергеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №3» Ромодановского 

муниципального района; 

Кудимовой Вере Викторовне – учителю математики МБОУ 

«Красноузельская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Рябкиной Татьяне Петровне – учителю математики МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №3» Ромодановского 

муниципального района; 

Сайфулловой Ляйле Ракитовне – учителю географии  МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Соболевой Наталье Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Атьминская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Тянгаевой Нине Викторовне – учителю химии и биологии МБОУ 

«Пушкинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Хайдуковой Татьяне Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Красноузельская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 
 

- по должности «воспитатель»: 



Васиной Елене Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» Ромодановского муниципального района; 

Демкиной Татьяне Владимировне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» Ромодановского муниципального района; 

Жбановой Ларисе Александровне – воспитателю МБДОУ 

«Ромодановский детский сад комбинированного вида» Ромодановского 

муниципального района; 

Котиной Валентине Николаевне – воспитателю МБДОУ «Ромодановский 

детский сад комбинированного вида» Ромодановского муниципального 

района; 

Липатовой Наталье Ивановне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» Ромодановского муниципального района; 

Смирновой Татьяне Николаевне – воспитателю МБОУ «Красноузельская 

средняя общеобразовательная школа» Ромодановского муниципального 

района; 

Чумановой Юлии Александровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» Ромодановского муниципального района; 
 

- по должности «методист»: 
Селеверстовой Ирине Ивановне – методисту МБОУ ДОД «Ромодановский 

районный дом детского творчества» Ромодановского муниципального района; 
 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Вадиченковой Альбине Александровне – педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Ромодановский районный дом детского творчества» 

Ромодановского муниципального района; 

Васильевой Татьяне Анатольевне – педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДО Д «Ромодановский районный дом детского 

творчества» Ромодановского муниципального района; 

Калинкиной Инне Григорьевне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Ромодановский районный дом детского творчества» 

Ромодановского муниципального района; 
 

- по должности «старшая вожатая»: 
Гусевой Марине Викторовне – старшей вожатой МБОУ «Ромодановская 

средняя общеобразовательная школа №2» Ромодановского муниципального 

района; 
 

Рузаевский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  
Алпатовой Вере Александровне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муни-

ципального района; 

Балясниковой Татьяне Егоровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муни-

ципального района; 



Бокучава Теоне Тимуровне – учителю начальных классов МБОУ «Гимна-

зия № 1» Рузаевского муниципального района; 

Голиковой Ольге Николаевне – учителю математики МБОУ «Шишкеев-

ская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Дуденковой Наталье Алексеевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского му-

ниципального района; 

Кожаевой Ирине Вячеславовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Сузгарьевская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского му-

ниципального района; 

Ключниковой Нине Алексеевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского муниципаль-

ного района; 

Михеевой Людмиле Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Арх-Голицинская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Нуварьевой Олесе Кузьминичне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» Рузаевского муниципаль-

ного района; 

Черняеву Алексею Викторовичу – учителю изобразительного искусства, 

мировой художественной культуры МБОУ « Красносельцовская средняя об-

щеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района; 
 

- по должности «учитель-логопед»: 

Саушиной Надежде Ивановне – учителю-логопеду структурного 

подразделения   «Детский сад №8 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида»  Рузаевского муниципального района; 
 

- по должности «воспитатель группы продленного дня»: 

Косыревой Юлии Анатольевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» Рузаевского 

муниципального района; 
 

- по должности «воспитатель»: 

Волгутовой Валентине Алексеевне – воспитателю структурного подраз-

деления «Детский сад №5» комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Дмитрюхиной Лидии Евгеньевне – воспитателю структурного подразде-

ления «Детский сад № 13 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Курмаевой Надие Хусяиновне – воспитателю структурного подразделения   

«Детский сад № 13 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Мироновой Ларисе Николаевне – воспитателю структурного подразделе-

ния   «Детский сад № 13 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 



Силантьевой Татьяне Петровне – воспитателю структурного подразделе-

ния «Детский сад № 13 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Раду-

га» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Сураевой Надежде Николаевне – воспитателю структурного подразделе-

ния «Детский сад №5» комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Раду-

га» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 
 

- по должности «музыкальный руководитель»: 
Салтыковой Земфире Шамильевне – музыкальному руководителю 

структурного подразделения «Детский сад № 10 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 
 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 
Калякулиной Надежде Ивановне – инструктору по физической культуре 

структурного подразделения «Детский сад № 13 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 
 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Мустафиной Эльмире Айсиновне – педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей 

«ЮНИТЭР» Рузаевского муниципального района; 
 

Городской округ Саранск: 
 

- по должности «учитель»: 

Абрамовой Вере Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №30» г.о. Саранск; 

Афанасьевой Галине Викторовне – учителю биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№38» г.о. Саранск; 

Бочкаревой Светлане Юрьевне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Гимназия № 20» г.о. Саранск; 

Буйловой Ольге Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Дергуновой Марине Васильевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №18» г.о. Саранск; 

Зольниковой Маргарите Ивановне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№32» г.о. Саранск; 

Кузьмичевой Ларисе Александровне – учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия № 23» г.о. Саранск; 

Кулавской Людмиле Семеновне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 23» г.о. Саранск; 



Кулаевой Светлане Михайловне – учителю музыки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Леонтьевой Нине Петровне – учителю начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Лошкаревой Светлане Михайловне – учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия № 23» г.о. Саранск; 

Мамоновой Елене Алексеевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.о. Саранск; 

Марашовой Динаре Айсеевне – учителю физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№30» г.о. Саранск; 

Меньшакову Павлу Алексеевичу – учителю физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Мирцыной Ольге Владимировне – учителю изобразительного искусства 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №30» г.о. Саранск; 

Мякушину Александру Ивановичу – учителю трудового обучения МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №37» г.о. Саранск; 

Нырковой Инне Евгеньевне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Сысуевой Надежде Николаевне – учителю химии и биологии МОУ 

«Лицей №26» г.о. Саранск; 

Танеевой Галине Андреевне – учителю родного языка и литературы МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Трифоновой Ларисе Николаевне – учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия № 23» г.о. Саранск; 

Труниловой Ольге Александровне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск; 

Чугуновой Ирине Ивановне – учителю начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Юматовой Марине Ивановне – учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия № 23» г.о. Саранск; 
 

- по должности «воспитатель группы продленного дня»: 

Ларькиной Анне Владимировне – воспитателю группы продленного дня 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск; 
 

- по должности «старший воспитатель»: 

Бароновой Елене Александровне – старшему воспитателю МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад №4» г.о. Саранск; 
 

- по должности «воспитатель»: 

Наумовой Тамаре Анатольевне – воспитателю МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №58» г.о. Саранск; 

Прытковой Ирине Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№117» г.о. Саранск; 

Гореловой Марине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №122 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Любавиной Елене Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №40» г.о. 

Саранск; 

Шиндиной Наталье Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№101 г.о. Саранск; 

Дяченко Екатерине Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№66» г.о. Саранск; 

Чекайкиной Раисе Николаевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №4» г.о. Саранск; 

Калентьевой Ольге Сергеевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№112» г.о. Саранск; 

Шкилевой Елене Александровне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№112» г.о. Саранск; 

Лисаковой Наталье Викторовне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№112» г.о. Саранск; 

Писаревой Ирине Георгиевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№112» г.о. Саранск; 

Шарибжановой Альфие Равилевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№66» г.о. Саранск; 

Мальгиной Елене Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №117» 

г.о. Саранск; 

Ениватовой Татьяне Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№117» г.о. Саранск; 

Коробановой Олесе Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№125 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Беляниной Юлии Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №28» 

г.о. Саранск; 

Дорофеевой Наталье Михайловне – воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №73» г.о. Саранск; 

Вострухиной Елене Викторовне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №73» г.о. Саранск; 

Тюлюковой Ларисе Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№121 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Третьяковой Нине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №28» 

г.о. Саранск; 

Батраковой Виктории Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№40» г.о. Саранск; 

Русяевой Ирине Станиславовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№28» г.о. Саранск; 

Зюзиной Елене Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №85 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Балашкиной Татьяне Михайловне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№85 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Мишкиной Екатерине Александровне – воспитателю МДОУ «Детский 

сад №122 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ефремовой Елене Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №89 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Аношкиной Елене Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №79 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Сажиной Елене Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №81» г.о. 

Саранск; 

Киушкиной Ольге Александровне – воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №90» г.о. Саранск; 

Чикнайкиной Ольге Анатольевне – воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №90» г.о. Саранск; 

Векшиной Алёне Сергеевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №73» г.о. Саранск; 

Новаевой Юлии Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №43 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Сайгиной Татьяне Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Карасевой Галине Михайловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кондратьевой Татьяне Олеговне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№29» г.о. Саранск; 

Машковой Нине Федоровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №83 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Вишняковой Светлане Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№32 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Гвоздевой Наталье Вячеславовне – воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №4» г.о. Саранск; 

Моисеевой Ольге Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №121 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Морозовой Екатерине Борисовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№121 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Войновой Надежде Николаевне – воспитателю МАОУ «Прогимназия 

№119» г.о. Саранск; 
 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Груниной Евгении Геннадьевне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей» г.о. Саранск; 

Еремкиной Наталье Ивановне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 

Куликовой Татьяне Александровне – педагогу дополнительного 

образования МОУ ДОД «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск; 

Рассказовой Любови Александровне – педагогу дополнительного 

образования МОУ ДОД «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 

Черноморской Наталье Юрьевне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 
 

Торбеевский муниципальный район: 
 

- по должности «воспитатель»: 
Целиной Нине Александровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад «Ро-

машка» Торбеевского муниципального района; 



 

Педагогические работники образовательных организаций 

интернатного типа: 
 

- по должности «учитель»: 

Байковой Екатерине Николаевне – учителю музыки ГКС(К)ОУ РМ 

«Краснослободская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-

ла-интернат VIII вида»; 

Долговой Светлане Александровне – учителю географии и биологии 

ГКООУ «Ширингушская санаторная школа-интернат»; 
 

- по должности «педагог-организатор»: 

Равочкиной Светлане Ивановне – педагогу-организатору ГКС(К)ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II вида»; 
 

- по должности «воспитатель»: 
Масловой Людмиле Николаевне – воспитателю  ГКС(К)ОУ РМ «Саран-

ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II 

вида»; 

Масягиной Наталье Анатольевне – воспитателю  ГКС(К)ОУ РМ «Саран-

ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II 

вида»; 

Сергушкиной Антонине Михайловне – воспитателю  ГКС(К)ОУ РМ 

«Краснослободская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-

ла-интернат 8 вида»; 

Телиной Марине Николаевне – воспитателю  ГБОУ РМ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Ардатовский детский дом-

школа»; 

Торчиковой Наталии Михайловне – воспитателю  ГКС(К)ОУ РМ «Саран-

ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II 

вида»; 

Федориной Ольге Ивановне – воспитателю  ГКС(К)ОУ РМ «Красносло-

бодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида»; 

Шукшиной Светлане Тимофеевне – воспитателю  ГКС(К)ОУ РМ «Крас-

нослободская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида»; 
 

Педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования: 
 

- по должности «преподаватель»: 

Ухаботиной Алесе Викторовне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Наумовой Наталье Юрьевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Бакаевой Марианне Викторовне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический колледж»; 



Барговой Светлане Николаевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический колледж»;  

Зубрилину Олегу Вячеславовичу – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический колледж»; 

Козочкиной Татьяне Евгеньевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический колледж»; 

Шишкиной Ольге Александровне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

«Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И. 

Полежаева»; 
 

Педагогические работники образовательных организаций Министерства 

спорта и физической культуры Республики Мордовия: 
 

- по должности «тренер-преподаватель»: 
Фоминой Ангелине Петровне – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДО 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва  по баскетболу и волейболу»; 
 

Педагогические работники образовательных организаций Министерства 

культуры и туризма Республики Мордовия 

- по должности «преподаватель»: 
Панькиной Татьяне Павловне – преподавателю хореографических 

дисциплин МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Ивацкой Людмиле Владимировне – преподавателю вокально-хоровых и 

теоретических дисциплин МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» г.о. 

Саранск; 

Соболевой Анне Владимировне – преподавателю хореографических 

дисциплин ГБУ ДОД «Мордовская республиканская детская хореографическая 

школа»; 
 

- по должности «концертмейстер»: 
Самаркиной Наталье Павловне – концертмейстеру МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №2» г.о. Саранск; 
 

3. Установить высшую квалификационную категорию: 
 

Ардатовский муниципальный район: 

- по должности «воспитатель»: 

Камаевой Наталье Николаевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад «Те-

ремок» комбинированного вида» Ардатовского муниципального района; 
 

Большеберезниковский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  

Горбуновой Елене Юрьевне – учителю начальных классов МБОУ «Марь-

яновская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муни-

ципального района; 



Кунаевой Татьяне Вячеславовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Больше-

березниковского муниципального района; 

Макаркиной Елене Николаевне – учителю музыки МБОУ «Большеберез-

никовская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского му-

ниципального района; 

Немецкиной Ирине Вячеславовне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» 

Большеберезниковского муниципального района; 

Прокиной Татьяне Николаевне – учителю химии и биологии МБОУ 

«Большеберезниковская основная общеобразовательная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Шачиновой Светлане Николаевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» 

Большеберезниковского муниципального района; 
 

Большеигнатовский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»: 
Николаевой Ольге Сергеевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная школа» Большеигнатов-

ского муниципального района; 
 

Ельниковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Алексашкиной Любови Владимировне – учителю начальных классов 

МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Дашкиной Флоренции Алексеевне – учителю русского языка и литерату-

ры МБОУ «Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубо-

во-Полянского муниципального района; 

Чижаевой Ларисе Александровне  – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Умётская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Яшкиной Елене Иосифовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-

Полянского муниципального района; 

 

- по должности «методист»: 

Безиной Людмиле Тимофеевне – методисту МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Зубово-Полянского муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

 



- по должности «учитель»: 
Чернышовой Наталье Михайловне – учителю русского языка и литерату-

ры МБОУ «Сиалеевско-Пятинская средняя общеобразовательная школа» Ин-

сарского муниципального района; 

Романову Александру Ивановичу – учителю технологии МБОУ «Инсар-

ская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муниципального 

района; 

Рычаковой Надежде Александровне – учителю изобразительного искус-

ства МБОУ «Языково-Пятинская основная общеобразовательная школа» Ин-

сарского муниципального района; 

Ерочкиной Ларисе Николаевне – учителю истории и обществознания  

МБОУ «Мордовско-Паевская средняя общеобразовательная школа» Инсарско-

го муниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

 

Потапову Александру Юрьевичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Инсарская районная детско-юношеская спортивная школа» Инсарского му-

ниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Сухарьковой Ольге Викторовне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Инсарский районный Дом детского творчества» Инсарского му-

ниципального района; 

 

Ковылкинский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Вельмякиной Елене Викторовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №1»  Ковылкинского муниципального района; 

Кощеевой Людмиле Юрьевне – учителю физики МБОУ «Самаевская 

средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Хромовой Елене Александровне  – воспитателю  МБДОУ «Центр разви-

тия ребенка - детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального райо-

на; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»:  
Ракиной Любови Михайловне – учителю родного (эрзянского) языка и ли-

тературы  МБОУ «Сабаевская средняя общеобразовательная школа» Кочку-

ровского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 



Мазаевой Ирине Владимировне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Кочкуровского муниципального райо-

на; 

 

Краснослободский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Артемовой Надежде Алексеевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского му-

ниципального района; 

Дудоровой Ольге Николаевне – учителю иностранного (английского) язы-

ка МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского 

муниципального района; 

Какнаевой Надежде Дмитриевне – учителю родного (мокшанского) языка 

и литературы МБОУ «Краснослободский  многопрофильный лицей» Красно-

слободского муниципального района; 

Калеевой Ольге Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского муници-

пального района; 

Касихиной Татьяне Игоревне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского му-

ниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Карпушкиной Нине Петровне – воспитателю  МБДОУ «Краснослобод-

ский детский сад комбинированного вида «Солнышко» Краснослободского 

муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Батеряковой Наиле Шамилевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №1» Лямбирского 

муниципального района; 

Бояровой Фазие Фяритовне  – учителю  родного (татарского) языка и ли-

тературы МОУ «Черемишевская основная общеобразовательная школа» Лям-

бирского муниципального района; 

Гришаниной Ирине Васильевне – учителю  начальных классов МОУ 

«Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципаль-

ного района; 

Мещеряковой Надежде Петровне – учителю  истории и обществознания 

МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муни-

ципального района; 

Минеевой Галине Алексеевне – учителю  иностранного (английского) 

языка МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 



Никишаниной Елене Валентиновне – учителю  начальных классов МОУ 

«Лямбирская средняя общеобразовательная школа №1» Лямбирского муници-

пального района; 

Нугаевой Эльвере Касимовне – учителю  русского языка и литературы 

МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского 

муниципального района; 

Фазловой Наиле Исмаиловне – учителю  русского языка и литературы 

МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №1» Лямбирского 

муниципального района; 

Фетхулловой Эльвире Абуевне – учителю  математики МОУ «Лямбирская 

средняя общеобразовательная школа №1» Лямбирского муниципального райо-

на; 

Юсуповой Венере Няимовне – учителю  изобразительного искусства 

МОУ «Аксеновская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муни-

ципального района; 

Юсяевой Рясиме Хамзиевне – учителю  начальных классов МОУ «Аксе-

новская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального 

района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Балаевой Татьяне Евгеньевне – воспитателю  МБДОУ «Атемарский дет-

ский сад №1 «Теремок»  Лямбирского муниципального района; 

Бышевой Елене Вячеславовне – воспитателю  МБДОУ «Лямбирский дет-

ский сад №3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального района; 

Исаевой Флоре Вялиулловне – воспитателю  МБДОУ «Лямбирский дет-

ский сад №3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального района; 

Лобановой Наталье Николаевне – воспитателю  МБДОУ «Атемарский 

детский сад №1 «Теремок»  Лямбирского муниципального района; 

Маколовой Светлане Сергеевне – воспитателю  МБДОУ «Александров-

ский детский сад  «Ягодка»  Лямбирского муниципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 
Бояркиной Елене Александровне – учителю-логопеду МБДОУ «Больше-

елховский детский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского муници-

пального района; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 
Зенченко Елене Владимировне – музыкальному руководителю МБДОУ 

«Атемарский детский сад №1 «Теремок»  Лямбирского муниципального райо-

на; 

 

Ромодановский муниципальный район:  

 

- по должности «учитель»: 

Тумаевой Светлане Владимировне – учителю  информатики МБОУ  «Ро-

модановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского муни-

ципального района; 



Абросимовой Елене Алексеевне – учителю  русского языка и литературы 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромоданов-

ского муниципального района; 

Вандышевой Наталье Сергеевне – учителю  начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

муниципального района; 

Филипповой Ольге Николаевне – учителю  начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №2» Ромодановского 

муниципального района; 

Чмарак Ольге Петровне – учителю  технологии МБОУ «Красноузельская 

средняя общеобразовательная школа» Ромодановского муниципального райо-

на; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Базаркиной Людмиле Николаевне – воспитателю  МБДОУ «Ромоданов-

ский детский сад комбинированного вида» Ромодановского муниципального 

района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 
Бибиной Надежде Константиновне – учителю-логопеду МБОУ «Ромода-

новская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского муници-

пального района; 

Лашиной Ольге Сергеевне – учителю-логопеду МБДОУ «Ромодановский 

детский сад комбинированного вида» Ромодановского муниципального райо-

на; 
 

Рузаевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель »: 
Зиминой Сурие Шагиязамовне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №17» Рузаевского муни-

ципального района; 

Обуховой Оксане Валерьевне – учителю  русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского муниципально-

го района; 

 

- по должности «старший воспитатель»: 

Иванушкиной Валентине Михайловне – старшему воспитателю частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №114 ОАО «РЖД»; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Воеводиной Ирине Николаевне – воспитателю  частного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад №114 ОАО «РЖД»; 

Лашманкиной Валентине Викторовне – воспитателю  структурного под-

разделения  «Детский сад №18 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга»  комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 



Макаровой Наталье Николаевне – воспитателю  частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №114 ОАО «РЖД»; 

Неясовой Елене Ивановне – воспитателю  частного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад №114 ОАО «РЖД»; 

Осиповой Людмиле Сергеевне – воспитателю  структурного подразделе-

ния   «Детский сад №5 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Раду-

га»  комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Паниной Ольге Викторовне – воспитателю  структурного подразделения   

«Центр развития ребенка - детский сад №14» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Белухиной Ольге Сергеевне – учителю-логопеду структурного подразде-

ления «Центр развития ребёнка- детский сад №14» МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Кучуковой Ольге Владимировне – учителю-логопеду структурного под-

разделения   «Детский сад №9 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Лосевой Елене Васильевне – учителю-логопеду структурного подразделе-

ния «Детский сад №50 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Раду-

га» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Ющишиной Вере Владимировне – учителю-логопеду структурного под-

разделения   «Центр развития ребёнка- детский сад №14» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Базаевой Наталье Борисовне – музыкальному руководителю структурного 

подразделения   «Детский сад №3 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга»  комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Улановой Виктории Викторовне – музыкальному руководителю частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №114 ОАО «РЖД»; 

 

- по должности «методист»: 
Пихиенко Ольге Юрьевне – методисту МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Местюковой Марине Николаевне – педагогу дополнительного образова-

ния МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаев-

ского муниципального района; 

Пихиенко Ольге Юрьевне – педагогу дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского му-

ниципального района; 

Сысуевой Надежде Николаевне – педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского 

муниципального района; 
 



Городской округ Саранск: 

 

- по должности «учитель»: 
Меньшовой Наталье Александровне – учителю  технологии МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Кваскову Герману Вячеславовичу – учителю  физической культуры МОУ 

«Лицей №31» г.о. Саранск; 

Моисеевой Елене Николаевне – учителю  физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №22» г.о. Саранск; 

Агаповой Светлане Алексеевне – учителю  иностранного (английского) 

языка МОУ «Лицей №31» г.о. Саранск; 

Алькановой Галине Александровне – учителю  русского языка и литера-

туры МОУ «Лицей № 31» г.о. Саранск; 

Антипенковой Елене Владимировне – учителю  химии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№39» г.о. Саранск; 

Артамоновой Ольге Николаевне – учителю  начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» г.о. Саранск; 

Бедновой Марине Алексеевне – учителю  географии МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Беськаевой Елене Алексеевне – учителю  русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Саранск; 

Волковой Елене Владимировне – учителю  географии МОУ «Лицей №31» 

г.о. Саранск; 

Гераськиной Валентине Ивановне – учителю  русского языка и литерату-

ры МОУ «Гимназия№19» г.о. Саранск; 

Гладышевой Марии Петровне – учителю  начальных классов МОУ «Ял-

гинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Горбуновой Ольге Анатольевне – учителю  русского языка и литературы 

МОУ «Лицей № 26» г.о. Саранск; 

Горшковой Любови Александровне – учителю  технологии МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Грошевой Нине Валентиновне – учителю  истории и обществознания 

МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск; 

Иванниковой Елене Геннадьевне – учителю  русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №32» г.о. Саранск; 

Ивановой Антонине Викторовне – учителю  начальных классов МОУ 

«Гимназия №19» г.о. Саранск; 

Иневаткиной Татьяне Владимировне – учителю  начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38» г.о. Саранск; 

Королевой Марине Николаевне – учителю  изобразительного искусства 

МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск; 

Коротковой Ирине Викторовне – учителю  истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Саранск; 



Краснятовой Алле Борисовне – учителю  иностранного (немецкого) языка 

МОУ «Лицей №31» г.о. Саранск; 

Курганову Владимиру Анатольевичу – учителю физической культуры 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Лапаевой Марине Владимировне – учителю  изобразительного искусства 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №39» г.о. Саранск; 

Лёзиной Галине Васильевне – учителю  музыки МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Лиманской Светлане Викторовне – учителю  химии МОУ  «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением  отдельных предметов 

№16» г.о. Саранск; 

Лихотниковой Ларисе Александровне – учителю  русского языка и лите-

ратуры МОУ «Гимназия №19» г.о. Саранск; 

Ломакиной Людмиле Федоровне – учителю  начальных классов МОУ 

«Лицей №31» г.о. Саранск; 

Лотиной Людмиле Викторовне – учителю  начальных классов МОУ «Ли-

цей №26» г.о. Саранск; 

Макаревской Светлане Викторовне – учителю  химии и биологии МОУ 

«Гимназия №19» г.о. Саранск; 

Мартыновой Любови Александровне – учителю  русского языка и литера-

туры МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №39» г.о. Саранск; 

Марычевой Юлии Юрьевне – учителю  музыки МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №39» г.о. 

Саранск; 

Масловой Жанне Александровне – учителю  начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №33» г.о. Саранск; 

Мироновой Елене Владимировне – учителю  русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №32» г.о. Саранск; 

Михолап Светлане Эрнстовне – учителю  химии МОУ «Лицей №31» г.о. 

Саранск; 

Овчинниковой Людмиле Васильевне – учителю  начальных классов МОУ 

«Гимназия №19» г.о. Саранск; 

Огриной Светлане Юрьевне – учителю  химии МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №28» г.о. Саранск; 

Осиной Ирине Васильевне – учителю  начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№39» г.о. Саранск; 

Падеровой Наталье Геннадьевне – учителю  начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №30» г.о. Саранск; 

Певцовой Ольге Викторовне – учителю  математики МОУ «Лицей №31» 

г.о. Саранск; 



Персидской Светлане Михайловне – учителю  русского языка и литерату-

ры МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №39» г.о. Саранск; 

Руженковой Татьяне Александровне – учителю  начальных классов МОУ 

«Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Сенаторовой Наталье Алексеевне – учителю  музыки МОУ «Лицей №31» 

г.о. Саранск; 

Смирновой Инне Дмитриевне – учителю  музыки МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №25» г.о. Саранск; 

Солдатовой Галие Харисовне – учителю  физики МОУ «Средняя школа № 

25» г.о. Саранск; 

Торчиковой Альбине Владимировне – учителю  русского языка и литера-

туры МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №24» г.о. Саранск; 

Феоктистовой Любови Викторовне – учителю  географии МОУ «Гимназия 

№29» г.о. Саранск; 

Филиной Ирине Александровне – учителю  начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №32» г.о. Саранск; 

Черкасовой  Светлане Юрьевне – учителю  информатики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№39» г.о. Саранск; 

Шумовой Ирине Владимировне – учителю  географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Яшкиной Ларисе Васильевне – учителю  начальных классов МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №33» г.о. Саранск; 
 

- по должности «старший воспитатель»: 

Катковой Ирине Владимировне – старшему воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка  - детский сад №73» г.о. Саранск; 

Мокроусовой Антонине Вадимовне – старшему воспитателю МДОУ 

«Детский сад №120 общеразвивающего вида» г.о. Саранск; 

Тянишевой Ирине Алексеевне – старшему воспитателю МДОУ «Детский 

сад №55 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Шеяновой Галине Ивановне – старшему воспитателю МДОУ «Детский 

сад №1» г.о. Саранск; 
 

- по должности «воспитатель»: 

Авраменко Наталье Викторовне – воспитателю  МАДОУ «Детский сад 

№76 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Алямкиной Валентине Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№86» г.о. Саранск; 

Андроновой Светлане Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№70 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Бакаевой Марии Федоровне – воспитателю  МАДОУ «Детский сад №80 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Ваниной Елене Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №44» 

г.о. Саранск; 

Воеводиной Наталье Евгеньевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Гвоздевой Ларисе Николаевне – воспитателю  МАДОУ «Центр развития 

ребенка  - детский сад №73» г.о. Саранск; 

Глебовой Ольге Николаевне – воспитателю МДОУ «Центр развития ре-

бенка - детский сад №58» г.о. Саранск; 

Глуховой Елене Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №79 ком-

бинированного вида» г.о. Саранск; 

Горбуновой Нине Павловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №79 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Гороховой Нине Александровне – воспитателю  МДОУ «Детский сад № 

83  комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Дугушкиной Екатерине Владимировне – воспитателю  МАДОУ «Детский 

сад №80 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Исаевой Тамаре Павловне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №88» г.о. 

Саранск; 

Кирюшкиной Наталии Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№127 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Козловой Светлане Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№85  комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Коноваловой Наталии Геннадьевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад 

№65 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Королевой Ирине Михайловне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №20 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Курышевой Ольге Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №101» 

г.о. Саранск; 

Лапшовой Светлане Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№122 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Летучевой Лидии Николаевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Макаровой Людмиле Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№125 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Малькиной Надежде Александровне – воспитателю  МАДОУ «Центр раз-

вития ребенка - детский сад №46» г.о. Саранск; 

Матюшкиной Любови Ивановне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад №6» г.о. Саранск; 

Меньшаковой Анне Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№86» г.о. Саранск; 

Митяевой Инне Евгеньевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Настиной Валентине Григорьевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад 

№88» г.о. Саранск; 

Песковой Юлии Джафяровне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Потапкиной Светлане Алексеевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад 

№18 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Притворовой Елене Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№44» г.о. Саранск; 

Скворцовой Ирине Евгеньевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №40» 

г.о. Саранск; 

Сониной Елене Николаевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №88» 

г.о. Саранск; 

Суворовой Елене Ивановне – воспитателю   МАДОУ «Детский сад №112» 

г.о. Саранск; 

Сулакиной Светлане Евгеньевне – воспитателю  МАДОУ «Детский сад 

№94» г.о. Саранск; 

Сухановой Елене Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №16» 

г.о. Саранск; 

Сыркиной Светлане Александровне – воспитателю  МДОУ «Детский сад 

№127 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Тростиной Ирине Геннадьевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №24» 

г.о. Саранск; 

Черкасовой Ольге Николаевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №20 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Юрочкиной Нине Алексеевне – воспитателю  МАДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад №13» г.о. Саранск; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 
Гадеевой Татьяне Ивановне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад 

№20 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Живечковой Людмиле Анатольевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский 

сад №98  комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Локтевой Ольге Станиславовне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад 

№116 комбинированного вида» г.о. Саранск; 
 

- по должности «учитель-дефектолог»: 
Сажневой Светлане Владимировне – учителю-дефектологу МДОУ «Дет-

ский сад №122 комбинированного вида» г.о. Саранск; 
 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Кудаевой Ирине Евгеньевне – музыкальному руководителю МДОУ «Дет-

ский сад №55 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Орешкиной Наталье Владимировне – музыкальному руководителю    

МАДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад №73» г.о. Саранск; 
 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Федотовой Альбине Юрьевне – инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №121 комбинированного вида» г.о. Саранск; 
 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Девяткиной Римме Харисовне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 



Крюковой Надежде Ивановне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 

Пискуновой Елене Валерьевне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей» г.о. Саранск; 

Резеповой Надежде Алексеевне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 

Тишкиной Татьяне Николаевне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск; 

Федюшкиной Ирине Николаевне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 
 

Старошайговский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель-логопед»: 

Кибаковой Татьяне Николаевне – учителю-логопеду МДОУ «Старошай-

говский детский сад №2 комбинированного вида» Старошайговского муници-

пального района; 
 

 

Педагогические работники образовательных организаций интернатного 

типа 

 

- по должности «учитель»: 

Утемишевой Елене Фёдоровне – учителю иностранного (немецкого) язы-

ка ГКООУ РМ «Ширингушская санаторная школа-интернат»; 

 

- по должности «учитель-дефектолог»: 

Космачевой Надежде Владимировне – учителю-дефектологу ГКС(К)ОУ 

РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II вида»; 

Макаровой Ирине Владимировне – учителю-дефектологу ГКС(К)ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II вида»; 
 

- по должности «воспитатель»: 

Бурдиной Марине Николаевне – воспитателю ГКС(К)ОУ РМ «Саранская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида»; 
 

Педагогические работники образовательных организаций среднего про-

фессионального образования Республики Мордовия: 
 

- по должности «преподаватель»: 

Понетайкину Ивану Александровичу – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж»; 

Марковой Веронике Викторовне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 
 

Педагогические работники образовательных организаций Министерства 

культуры и туризма Республики Мордовия 



- по должности «преподаватель»: 

Зинкевич Надежде Николаевне – преподавателю хоровых дисциплин 

МОУ ДОД «Детская школа искусств №8» г.о. Саранск; 

Корниловой Валентине Александровне – преподавателю по классу форте-

пиано МОУ ДОД «Детская школа искусств №8» г.о. Саранск; 
 

- по должности «концертмейстер»: 

Лемайкиной Татьяне Борисовне – концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств №2» Рузаевского муниципального района; 
 

Педагогические работники организаций Министерства спорта и  

физической культуры Республики Мордовия: 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Матвееву Виктору Михайловичу – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДО 

«Cпециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва по баскетболу и волейболу». 

4. Производить оплату педагогическим работникам согласно  установлен-

ным квалификационным категориям с момента принятия решения Республи-

канской Главной аттестационной комиссией. 

5. Контроль  за исполнением приказа  возложить на заместителя Мини-

стра Явкину Г.А.. 

 
 

 
 

Бабина Н.В. 

48-25-31 


