
 



Байгушкиной Вере Анатольевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ардатовская станционная основная общеобразовательная школа» Ар-

датовского муниципального района; 

Макеевой Татьяне Николаевне – учителю математики МБОУ «Ардатов-

ская станционная основная общеобразовательная школа» Ардатовского муни-

ципального района; 

Масленниковой Юлии Николаевне – учителю русского языка и литерату-

ры МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского 

муниципального района; 

Мокшиной Вере Викторовне – учителю родного (эрзянского) языка и ли-

тературы МБОУ «Ардатовская станционная основная общеобразовательная 

школа» Ардатовского муниципального района; 

 

Атяшевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Абрамовой Наталье Николаевне – учителю технологии МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Тарасовская средняя школа»; 

Абрамовой Татьяне Михайловне – учителю истории МБОУ Атяшевского 

муниципального района «Атяшевская средняя школа»; 

Батяркиной Светлане Ивановне – учителю истории МБОУ Атяшевского 

муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 

Борисовой Надежде Васильевне – учителю химии МБОУ Атяшевского 

муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 

Вавилкину Анатолию Николаевичу – учителю физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности МБОУ Атяшевского муниципального 

района «Лобаскинская средняя школа»; 

Вадяевой Надежде Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Вечерлейская средняя школа»; 

Грачевой Светлане Геннадьевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя школа 

№1»; 

Депутатовой Татьяне Николаевне – учителю начальных классов, 

Заведующая МБОУ Атяшевского муниципального района «Птицесовхозская 

начальная школа»; 

Дугушкиной Любови Викторовне – учителю математики МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Киржеманская средняя школа»; 

Ермекшовой Ольге Васильевне – учителю технологии МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Атяшевская средняя школа»; 

Ермолаевой Людмиле Ивановне – учителю технологии МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя школа №1»; 

Калашниковой Ольге Андреевне – учителю химии и биологии МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Лобаскинская средняя школа»; 

Конториной Нине Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя школа №1»; 

 



Котиной Ирине Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя школа №1»; 

Кочкаевой Нине Владимировне – учителю родного языка и литературы 

МАОУ Атяшевского муниципального района «Козловская средняя школа»; 

Кумакшевой Ольге Валентиновне – учителю иностранного (английского) 

языка МАОУ Атяшевского муниципального района «Козловская средняя 

школа»; 

Курниковой Елене Михайловне – учителю математики МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Атяшевская средняя школа»; 

Лысяковой Валентине Анатольевне – учителю истории и обществознания 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Вечерлейская средняя школа»; 

Маркиной Надежде Николаевне – учителю иностранного (немецкого) 

языка МБОУ Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя 

школа №1»; 

Налейкиной Вере Петровне – учителю начальных классов МАОУ 

Атяшевского муниципального района «Козловская средняя школа»; 

Нуштайкиной Нине Анатольевне – учителю иностранного (немецкого) 

языка МБОУ Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя 

школа №1»; 

Потаповой Светлане Анатольевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Атяшевская средняя школа»; 

Прошенковой Вере Алексеевне – учителю начальных классов МАОУ 

Атяшевского муниципального района «Козловская средняя школа»; 

Пушкаревой Светлане Михайловне – учителю биологии и химии МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Большеманадышская средняя школа»; 

Самоновой Любови Николаевне – учителю биологии МАОУ Атяшевского 

муниципального района «Козловская средняя школа»; 

Слугиной Валентине Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 

Сорокину Александру Анатольевичу – учителю физики МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Аловская средняя школа»; 

Сорокиной Пелагеи Николаевне – учителю технологии МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Аловская средняя школа»; 

Сошниковой Галине Васильевне – учителю технологии МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Лобаскинская средняя школа»; 

Сюмкиной Марине Николаевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ Атяшевского муниципального района «Вечерлейскаясредняя 

школа»; 

Тавторкиной Ольге Васильевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя 

школа»; 

Учеваткиной Любови Дмитриевне – учителю математики МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 



 

- по должности «воспитатель»: 

Арискиной Фаисе Александровне – воспитателю МБДОУ Атяшевского 

муниципального района «Сабанчеевский детский сад»; 

Канаковой Нине Николаевне – воспитателю МАДОУ Атяшевского 

муниципального района «Атяшевский детский сад комбинированного вида 

№1»; 

Милаевой Галине Николаевне – воспитателю МБДОУ Атяшевского 

муниципального района «Атяшевский детский сад №2»; 

Орловой Надежде Алексеевне – воспитателю МАДОУ Атяшевского 

муниципального района «Атяшевский детский сад комбинированного вида 

№1»; 

Червяковой Елене Геннадьевне – воспитателю МБДОУ Атяшевского 

муниципального района «Атяшевский детский сад №3»; 

Зоткиной Наталье Ивановне – воспитателю группы продленного дня 

МАОУ Атяшевского муниципального района «Козловская средняя школа»; 

Мурзаевой Татьяне Евгеньевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя школа 

№1»; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Степкиной Евгении Станиславовне – инструктору по физической 

культуре МАДОУ Атяшевского муниципального района «Атяшевский детский 

сад комбинированного вида №1»; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Борискину Александру Александровичу – тренеру-преподавателю 

МБУДО Атяшевского муниципального района «Атяшевская детско-юношеская 

спортивная школа»; 

Бухаркиной Надежде Ильиничне – тренеру-преподавателю МБУДО 

Атяшевского муниципального района «Атяшевская детско-юношеская 

спортивная школа»; 

Морозову Виктору Александровичу – тренеру-преподавателю МБУДО 

Атяшевского муниципального района «Атяшевская детско-юношеская 

спортивная школа»; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Грачевой Светлане Геннадьевне – педагогу дополнительного образования 

МБУДО Атяшевского муниципального района «Атяшевский Дом детского 

творчества»; 

Наумовой Татьяне Анатольевне – педагогу дополнительного образования 

МБУДО Атяшевского муниципального района «Атяшевский Дом детского 

творчества»; 

 

Атюрьевский муниципальный район: 



 

- по должности «учитель»: 

Арекаевой Светлане Михайловне – учителю начальных классов МБОУ 

«Дмитриево-Усадская основная общеобразовательная школа» Атюрьевского 

муниципального района; 

Астаховой Галине Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Каменская основная общеобразовательная школа» Атюрьевского му-

ниципального района; 

Девятаевой Анне Акимовне – учителю начальных классов МБОУ «Пиче-

полонговская основная общеобразовательная школа» Атюрьевского муници-

пального района; 

Каймановой Галине Васильевне – учителю биологии МБОУ «Дмитриево-

Усадская основная общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципаль-

ного района; 

Кильдеевой Наиле Исмаиловне – учителю иностранного (немецкого) язы-

ка МБОУ «Клопинская основная общеобразовательная школа» Атюрьевского 

муниципального района; 

Козяйкиной Нине Никитичне – учителю начальных классов МБОУ «Ка-

менская основная общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципально-

го района; 

Липайкиной Валентине Ивановне – учителю родного (мокшанского) язы-

ка и литературы МБОУ «Клопинская основная общеобразовательная школа» 

Атюрьевского муниципального района; 

Липатовой Елизавете Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Вольно-Никольская начальная общеобразовательная школа» Атюрьевского 

муниципального района; 

Лобановой Валентине Васильевне – учителю биологии и химии МБОУ 

«Каменская основная общеобразовательная школа» Атюрьевского муници-

пального района; 

Савкиной Светлане Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Каменская основная общеобразовательная школа» Атюрьевского му-

ниципального района; 

Совешовой Эльвире Хайдяровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Усть-Рахмановская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевско-

го муниципального района; 

Сорокиной Тамаре Михайловне – учителю начальных классов МБОУ 

«Вольно-Никольская Никольская начальная общеобразовательная школа» 

Атюрьевского муниципального района; 

Степановой Нине Серафимовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Перевесьевская основная общеобразовательная школа» Атюрьевского муни-

ципального района; 

Татаркиной Нине Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Но-

вочадовская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципаль-

ного района; 

Шибайкиной Наталье Михайловне – учителю русского языка и литерату-

ры МБОУ «Перевесьевская основная общеобразовательная школа» Атюрьев-

ского муниципального района; 



- по должности «тренер-преподаватель»: 

Анисимову Ивану Ивановичу – тренеру-преподавателю МБУДОД «Атю-

рьевская детско-юношеская спортивная школа» Атюрьевского муниципально-

го района; 

Маскайкину Сергею Ивановичу – тренеру-преподавателю МБУДОД 

«Атюрьевская детско-юношеская спортивная школа» Атюрьевского муници-

пального района; 

Шнякину Анатолию Васильевичу – тренеру-преподавателю МБУДОД 

«Атюрьевская детско-юношеская спортивная школа» Атюрьевского муници-

пального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Прониной Тамаре Михайловне – педагогу дополнительного образования 

МБУДОД Атюрьевский Дом детского творчества Атюрьевского муниципаль-

ного района; 

 

Большеигнатовский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Бершиной Людмиле Николаевне – учителю географии МБОУ «Спасская 

средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовского муниципального 

района; 

Вергазовой Елене Михайловне – учителю иностранного (немецкого) язы-

ка МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная школа» Большеигна-

товского муниципального района; 

Дурнову Александру Алексеевичу – учителю физической культуры и ос-

нов безопасности жизнедеятельности МБОУ «Спасская средняя общеобразо-

вательная школа» Большеигнатовского муниципального района; 

Карповой Елене Александровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная школа» Большеигнатов-

ского муниципального района; 

Кольцовой Татьяне Сергеевне – учителю родного (эрзянского) языка и ли-

тературы МБОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» Большеигна-

товского муниципального района; 

 

- по должности «преподаватель-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности»: 

Кочеткову Алексею Николаевичу – преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ «Киржеманская средняя общеобразо-

вательная школа» Большеигнатовского муниципального района; 

 

Дубенский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

 

Атемасовой Татьяне Николаевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Дубенского 

муниципального района; 



Зинкину Александру Александровичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Дубенская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муници-

пального района; 

Иванову Павлу Николаевичу – учителю технологии и изобразительного 

искусства МБОУ «Дубенская средняя общеобразовательная школа» Дубенско-

го муниципального района; 

Стволковой Елене Петровне – учителю истории и обществознания МБОУ 

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муници-

пального района; 

Узбяковой Альфие Кетдюсовне – учителю родного (татарского) языка и 

литературы МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Ду-

бенского муниципального района; 

Цыгановой Татьяне Васильевне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Ду-

бенского муниципального района; 

Шлабиной Валентине Васильевне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Ду-

бенского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Василькиной Ирине Михайловне – воспитателю МБДОУ «Дубенский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Дубенского муниципального 

района; 

Кияйкиной Татьяне Яковлевне – воспитателю МБДОУ «Кочкуровский 

детский сад «Чипайне» Дубенского муниципального района; 

Черновой Татьяне Юрьевне – воспитателю МБДОУ «Дубенский детский 

сад комбинированного вида «Солнышко» Дубенского муниципального района; 

Юрташкиной Татьяне Петровне – воспитателю МБДОУ «Дубенский дет-

ский сад комбинированного вида «Солнышко» Дубенского муниципального 

района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Игушкину Николаю Михайловичу – тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Дубенская детско-юношеская спортивная школа» Дубенского муниципально-

го района; 

Чаткину Андрею Викторовичу – тренеру-преподавателю МБУ ДО «Ду-

бенская детско-юношеская спортивная школа» Дубенского муниципального 

района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Рузавиной Татьяне Николаевне – педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского творчества» Дубенского муниципального района; 

Фалиной Галине Ильиничне – педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского творчества» Дубенского муниципального района; 

 

Ельниковский муниципальный район: 



- по должности «учитель»: 

Головановой Анастасии Ивановне – учителю родного (мордовского) языка 

и литературы МОУ Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа 

им. В.В. Кирдяшкина Ельниковского муниципального района; 

Дворецкой Елизавете Яковлевне – учителю математики МОУ Мордовско-

пошатская средняя общеобразовательная школа им. В.В. Кирдяшкина Ельни-

ковского муниципального района; 

Лукшиной Наталье Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района; 

Малофейкиной Татьяне Фёдоровне – учителю начальных классов МОУ 

Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа им. В.В. Кирдяш-

кина Ельниковского муниципального района; 

Мелёшкиной Але Александровне – учителю родного (мордовского) языка 

и литературы МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» 

Ельниковского муниципального района; 

Утешевой Гульжиган Ряуфовне – учителю начальных классов МОУ Мор-

довскопошатская средняя общеобразовательная школа им. В.В. Кирдяшкина 

Ельниковского муниципального района; 

Чебыровой Людмиле Ивановне – учителю математики МОУ «Акчеевская 

средняя общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Замотаевой Татьяне Владимировне – воспитателю МОУ «Лицей» Ельни-

ковского муниципального района; 

 

- по должности «методист»: 

Гореловой Людмиле Николаевне – методисту МБООДО «Дом детского 

творчества» Ельниковского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Бурлаковой Галине Николаевне – педагогу дополнительного образования 

МБООДО «Дом детского творчества» Ельниковского муниципального района; 

Рудзинскому Евгению Александровичу – педагогу дополнительного обра-

зования МБООДО «Дом детского творчества» Ельниковского муниципального 

района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Моисеевой Людмиле Михайловне – учителю родного (мокшанского) язы-

ка и литературы МБОУ «Мордовско-Полянская средняя общеобразовательная 

школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

Овчинниковой Ирине Юрьевне – учителю химии и биологии МБОУ 

«Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муници-

пального района; 

Шилкиной Татьяне Ивановне – учителю начальных классов МБОУ 

«Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского му-

ниципального района; 



- по должности «учитель-логопед»: 

Голдеевой Елене Геннадьевне – учителю-логопеду МБДОУ «Зубово-

Полянский детский сад №1 «Сказка» комбинированного вида Зубово-

Полянского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Каюн Татьяне Степановне – воспитателю МБДОУ «Зубово-Полянский 

детский сад №5 «Малышок» Зубово-Полянского муниципального района; 

Курукиной Наталии Петровне – воспитателю группы продленного дня 

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

Полянского муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Азыркиной Светлане Петровне – учителю музыки МБОУ «Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа» Инсарского муниципального района; 

Анашкиной Людмиле Никифоровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муници-

пального района; 

Вальковой Светлане Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Кочетовская средняя общеобразовательная школа» Инсарского муниципаль-

ного района; 

Загородновой Галине Юрьевне – учителю начальных классов МБОУ «Ин-

сарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муниципально-

го района; 

Зимулькиной Надежде Александровне – учителю начальных классов 

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского му-

ниципального района; 

Климановой Татьяне Антоновне – учителю технологии МБОУ «Инсар-

ская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского муниципального 

района; 

Колесниковой Татьяне Сергеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муници-

пального района; 

Котовой Антонине Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского му-

ниципального района; 

Морозкиной Наталье Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского муници-

пального района; 

Плаксиной Татьяне Дмитриевне – учителю математики МБОУ «Языково-

Пятинская основная общеобразовательная школа» Инсарского муниципально-

го района; 

Солуяновой Светлане Александровне – учителю математики МБОУ «Рус-

ско-Паевская средняя общеобразовательная школа» Инсарского муниципаль-

ного района; 



Чирковой Галине Михайловне – учителю технологии МБОУ «Инсарская 

средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муниципального райо-

на; 

 

- по должности «воспитатель»:  
Кучинской Елене Александровне – старшему воспитателю МБДОУ «Ин-

сарский детский сад «Золотой ключик» комбинированного вида» Инсарского 

муниципального района; 

Карасевой Нине Ивановне – воспитателю МБДОУ «Инсарский детский 

сад «Золотой ключик» комбинированного вида» Инсарского муниципального 

района;  

Ерочкиной Надежде Семеновне – воспитателю группы продленного дня 

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

ниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Лариной Елене Александровне – тренеру-преподавателю МБОУДОД 

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

ниципального района; 

Серминой Наталье Сергеевне – тренеру-преподавателю МБОУДОД «Ин-

сарская районная детско-юношеская спортивная школа» Инсарского муници-

пального района; 

 

Ичалковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Аверкину Ивану Андреевичу – учителю математики МОБУ «Тарханов-

ская основная общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального 

района; 

Винтиной Марии Михайловне – учителю технологии МОБУ «Рожде-

ственская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципально-

го района; 

Занкиной Марии Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МОБУ «Ладская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муници-

пального района; 

Исланкиной Ирине Михайловне – учителю начальных классов МОБУ 

«Тархановская основная общеобразовательная школа» Ичалковского муници-

пального района; 

Карпову Евгению Анатольевичу – учителю физической культуры МОБУ 

«Гуляевская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципаль-

ного района; 

Кокуриной Людмиле Ивановне – учителю математики МОБУ «Рожде-

ственская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципально-

го района; 

Костяевой Марине Васильевне – учителю начальных классов МОБУ 

«Ладская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального 

района; 



Лацузбайя Майе Геннадьевне – учителю начальных классов МОБУ «Лад-

ская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального 

района; 

Носовой Татьяне Николаевне – учителю истории и обществознания 

МОБУ «Ладская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муници-

пального района; 

Старушенковой Наталье Александровне – учителю биологии МОБУ 

«Смольненская основная общеобразовательная школа» Ичалковского муници-

пального района; 

Чибиркиной Елене Алексеевне – учителю начальных классов МОБУ 

«Ичалковская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муници-

пального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Винтиной Марии Михайловне – воспитателю группы продленного дня 

МОБУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Чибиркиной Надежде Евгеньевне – воспитателю группы продленного дня 

МОБУ «Ладская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Бочкаревой Надежде Николаевне – педагогу дополнительного образова-

ния МБУДОД «Ичалковский дом детского творчества» Ичалковского муници-

пального района; 

 

Кадошкинский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»:  
Айсиной Риме Равилевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Латышовская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Базаевой Валентине Владимировне – учителю родного (мордовского) 

языка и литературы МБОУ «Кадошкинская средняя общеобразовательная 

школа» Кадошкинского муниципального района; 

Байбековой Адиле Фаритовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Большеполянская основная  общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Байчуриной Римме Равилевне – учителю биологии и экологии МБОУ 

«Латышовская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Долотказиной Светлане Юнеровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Кадошкинская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Кандралеевой Рузалии Растямовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Латышовская  средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 



Кистиневой Валентине Ивановне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Адашевская  средняя общеобразовательная школа» 

Кадошкинского муниципального района; 

Ляпиной Риме Закировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Большеполянская основная общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Мизюкалиной Елене Владимировне – учителю иностранного 

(английского) языка МБОУ «Кадошкинская средняя общеобразовательная 

школа» Кадошкинского муниципального района; 

Мишаниной Екатерине Михайловне – учителю начальных классов МБОУ 

«Адашевская  средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Петуровой Наталье Ивановне – учителю русского языка и литературы, 

родного языка и литературы МБОУ «Адашевская средняя 

общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципального района; 

Резаковой Кларе Рафиковне – учителю иностранного (немецкого) языка 

МБОУ «Латышовская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Турчаевой Фаиле Халиловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Латышовская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Четыркиной Вере Ивановне – учителю начальных классов МБОУ 

«Адашевская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Шиндяковой Нине Алексеевне – учителю русского, родного языка и 

литературы МБОУ «Адашевская средняя общеобразовательная школа» 

Кадошкинского муниципального района; 

Шнякиной Наталье Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Кадошкинская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Артамоновой Римме Равильевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Солнечный» Кадошкинского муниципального 

района; 

Якубовой Аэлите Халиловне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Солнечный» Кадошкинского муниципального 

района; 

 

Ковылкинский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Абрамушкиной Елене Сергеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Бирюковой Раисе Викторовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Морд. Коломасовская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 



Бутылкиной Галине Николаевне – учителю технологии МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №2» Ковылкинского 

муниципального района; 

Ершовой Людмиле Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Кочелаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Кабенковой Валентине Николаевне – учителю химии МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4» Ковылкинского 

муниципального района; 

Канайкиной Татьяне Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Коверовой Любови Павловне – учителю технологии МБОУ 

«Примокшанская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Кожуковой Светлане Юрьевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Кочелаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Кокнаевой Надежде Александровне – учителю родного (мокшанского) 

языка и литературы МБОУ «Кочелаевская средняя общеобразовательная 

школа» Ковылкинского муниципального района; 

Костькиной Анне Николаевне – учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Кузнецовой Наталье Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Шингаринская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Любавину Александру Михайловичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Ст.-Пшеневская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Маркину Алексею Ивановичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Шингаринская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Мартыновой Татьяне Викторовне – учителю математики МБОУ 

«Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Мелешкиной Полине Александровне – учителю начальных классов 

МБОУ «Парапинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Мироновой Наталии Валентиновне – учителю математики МБОУ 

«Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Пономарёвой Марии Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Рогачевой Наталье Михайловне – учителю биологии МБОУ «Морд. 

Коломасовская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Рогачевой Светлане Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Табурчину Сергею Петровичу – учителю музыки МБОУ «Кочелаевская 

средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района; 



Трушкиной Валентине Павловне – учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Кочелаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Черентаевой Надежде Павловне – учителю родного (мокшанского) языка 

и литературы МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №6» 

Ковылкинского муниципального района; 

Шатровой Светлане Александровне – учителю химии МБОУ 

«Кочелаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Шушпановой Елене Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Вечкенинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Якуниной Анне Егоровне – учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4» Ковылкинского 

муниципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Фроловой Наталье Александровне – учителю-логопеду МБДОУ «Детский 

сад «Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального 

района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Белоусовой Юлии Николаевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального 

района; 

Рассказчиковой Марине Алексеевне – воспитателю МБДОУ 

«Кочелаевский детский сад» Ковылкинского муниципального района; 

Царевой Елене Николаевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад  

«Светлячок» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального 

района; 

Чулковой Ирине Викторовне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального 

района; 

Купряшкиной Антонине Максимовне – воспитателю группы продленного 

дня МБОУ «Парапинская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Рогачевой Вере Николаевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Морд.-Коломасовская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 
Исайкиной Ольге Александровне – музыкальному руководителю МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского 

муниципального района; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 



- по должности «учитель»:  

Ваньковой Ирине Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Грачевой Валентине Сергеевне – учителю географии МБОУ 

«Булгаковская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Минзулиной Раисе Рахимзяновне – учителю физики МБОУ «Сабаевская 

средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района; 

Осину Сергею Николаевичу – учителю основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная 

школа» Кочкуровского муниципального района; 

Попандопуло Юрию Юрьевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Семилейская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Русяйкину Василию Борисовичу – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Булгаковская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Филеткиной Валентине Федоровне – учителю химии МБОУ 

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Чиндяскиной Нине Петровне – учителю биологии и химии МБОУ 

«Подлесно-Тавлинская основная общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Русяйкиной Тамаре Леонидовне – учителю-логопеду МБОУ 

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Старковой Екатерине Владимировне – воспитателю МБДОУ 

«Кочкуровский детский сад «Улыбка» Кочкуровского муниципального района; 

 

Краснослободский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»:  
Васиновой Александре Николаевне – учителю математики МБОУ «Ново-

карьгинская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муни-

ципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Калёбиной Евдокии Семёновне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад «Радуга» Краснослободского муниципального района; 



Лямбирский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»:  
Ахметовой Эльвире Хамзеевне – учителю биологии МОУ «Пензятская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района; 

Аюповой Рите Рафиковне – учителю русского языка и литературы МОУ 

«Пензятская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Курмакаевой Зульфие Шамилевне – учителю начальных классов МОУ 

«Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского 

муниципального района; 

Кустовой Людмиле Сергеевне – учителю искусства и физической 

культуры МКОУ «Николаевская основная общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального района; 

Малышиной Наталье Алексеевне – учителю технологии МОУ 

«Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Минеевой Динаре Саитовне – учителю математики МОУ «Атемарская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района; 

Омаровой Пирдавс Гусейновне – учителю математики МОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Темляковой Венере Марсовне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Пензятская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Хохловой Наталье Анатольевне – учителю начальных классов МКОУ 

«Николаевская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Якимовой Светлане Геннадьевне – учителю искусства МОУ «Атемарская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Ноздриной Вере Михайловне – педагогу дополнительного образования 

МКУДОД «Лямбирский районный Дом детского творчества» Лямбирского 

муниципального района; 

Полшковой Анне Петровне – педагогу дополнительного образования 

МКУДОД «Лямбирский районный Дом детского творчества» Лямбирского 

муниципального района; 

 

Ромодановский муниципальный район:  

 

- по должности «учитель»:  
Абдулловой Альфие Няимовне – учителю начальных классов МБОУ «Бе-

лозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского муници-

пального района; 

Азисовой Гульнаре Исмаиловне – учителю начальных классов МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского муни-

ципального района; 



Анохиной Ирине Анатольевне – учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

 

Рузаевский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  

Агафоновой Ирине Валерьевне – учителю информатики и математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского 

муниципального района; 

Адмакиной Татьяне Алексеевне – учителю изобразительного искусства, 

мировой художественной культуры МБОУ «Левженская средняя 

общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района; 

Аленичевой Анне Владимировне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Рузаевского 

муниципального района; 

Барсуковой Ольге Ивановне – учителю математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района; 

Волкову Сергею Николаевичу – учителю технологии (технический труд) 

МБОУ «Красносельцовская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Гирчевой Людмиле Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Горшениной Елене Павловне – учителю начальных классов МБОУ 

«Шишкеевская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Дивеевой Анне Максимовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Левженская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Евсеевой Лидии Юрьевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района; 

Живаевой Наталье Петровне – учителю биологии МБОУ 

«Красносельцовская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Зоткиной Марии Ивановне – учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Хованщинская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Исаевой Любови Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Хованщинская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Калачиной Наталье Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Лицей № 4» Рузаевского муниципального района; 

Киржиманкиной Татьяне Вячеславовне – учителю математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского муниципального 

района; 



Киселевой Наталье Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского муниципального 

района; 

Козловой Вере Ивановне – учителю географии МБОУ «Лицей №4» 

Рузаевского муниципального района; 

Кубанцевой Татьяне Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Перхляйская основная общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Куриной Наталье Александровне – учителю математики МБОУ 

«Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Лавкиной Любови Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Ломаткиной Татьяне Максимовне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Макеевой Неле Николаевне – учителю биологии и химии МБОУ 

«Перхляйская основная общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Мамуровой Ларисе Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» Рузаевского муниципального 

района; 

Маскаевой Елене Александровне – учителю технологии (обслуживающий 

труд) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского 

муниципального района; 

Мокшиной Людмиле Ивановне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Мусаловой Раисе Фяритовне – учителю математики МБОУ «Болдовская 

средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района; 

Овечкиной Татьяне Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Трускляйская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Павловой Ларисе Николаевне – учителю иностранного (английский) 

языка МБОУ «Приреченская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района; 

Парамонову Дмитрию Вячеславовичу – учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Арх-Голицынская основная общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района; 

Пинчиной Елене Петровне – учителю родного языка и литературы МБОУ 

«Болдовская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Резяпкиной Светлане Александровне – учителю географии МБОУ 

«Хованщинская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 



Рузмановой Ларисе Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Левженская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Сайгашкиной Раисе Ивановне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Левженская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Солдатовой Надежде Егоровне – учителю математики МБОУ «Гимназия 

№1» Рузаевского муниципального района; 

Суворовой Нине Николаевне – учителю математики МБОУ 

«Красносельцовская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Терентьевой Светлане Ивановне – учителю математики МБОУ 

«Трускляйская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Тестовой Елене Борисовне – учителю родного языка и литературы МБОУ 

«Трускляйская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Фоминой Ольге Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского муниципального 

района; 

Червяковой Татьяне Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Приреченская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

 

- по должности «педагог-организатор»: 

Плигиной Ольге Анатольевне – педагогу-организатору МБОУ « Гимназия 

№1» Рузаевского муниципального района; 

Сироткиной Татьяне Владимировне – педагогу-организатору МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского 

муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Евлантьевой Наталье Васильевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Трускляйская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Богаповой Татьяне Геннадьевне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Вишняковой Ирине Владимировне – воспитателю структурного 

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

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Волковой Лидии Александровне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Князевой Ларисе Геннадьевне – воспитателю структурного подразделения 

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

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 



Котельниковой Елене Геннадьевне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Лашмановой Марине Владимировне – воспитателю структурного 

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

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Нестеркиной Альбине Сергеевне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №17 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Сивцовой Ольге Александровне – воспитателю МБДОУ «Приреченский 

детский сад» Рузаевского муниципального района; 

Чурбановой Эльвире Ринатовне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Шагиловой Татьяне Викторовне – воспитателю МБДОУ «Приреченский 

детский сад» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 
Гладковой Ольге Васильевне – инструктору по физической культуре 

структурного подразделения «Детский сад №9» комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Сироткиной Татьяне Владимировне – педагогу дополнительного образо-

вания МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Руза-

евского муниципального района; 

 

Городской округ Саранск: 

 

- по должности «учитель»: 

Вдовину Евгению Александровичу – учителю физической культуры 

ГБНОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей»; 

Гаджиевой Алине Ивановне – учителю иностранного (английского) языка 

МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск; 

Герасимовой Галине Николаевне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Дмитриевской Анне Леонидовне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №30» г.о. Саранск; 

Качалиной Людмиле Васильевне – учителю биологии и химии МОУ 

«Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Костяевой Валентине Викторовне – учителю русского языка и литературы 

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

Куманькиной Марии Александровне – учителю русского языка и 

литературы, мордовского (эрзянского) языка и литературы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  

№24» г.о. Саранск; 



Мардаевой Татьяне Валерьевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Медовой Ирине Владимировне – учителю математики, информатики 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Михеевой Светлане Дмитриевне – учителю начальных классов МОУ 

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

Мумряевой Наталье Вячеславовне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38» г.о. Саранск; 

Нестеровой Валентине Константиновне – учителю иностранного языка 

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

Овчинниковой Валентине Николаевне – учителю иностранного 

(английского) языка МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск; 

Осиповой Марине Николаевне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28» г.о. Саранск; 

Пестовой Людмиле Семеновне – учителю иностранного языка МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Ромашкиной Маргарите Николаевне – учителю русского языка и 

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

Серовой Екатерине Альбертовне – учителю истории МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск; 

Сульдиной Вере Петровне – учителю начальных классов МОУ «Лицей 

№7» г.о. Саранск; 

Тихомировой Наталье Алексеевне – учителю физики МОУ «Гимназия 

№12» г.о. Саранск; 

Трофимовой Татьяне Александровне – учителю математики МОУ 

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

Учайкиной Наталье Леонидовне – учителю начальных классов МОУ 

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

Цыбизовой Ларисе Михайловне – учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Чебураеву Виталию Викторовичу – учителю физической культуры МОУ 

«Лицей №31» 

Шумовой Елене Михайловне – учителю начальных классов МОУ 

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

Юртайкиной Ольге Александровне – учителю начальных классов МОУ 

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

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Асманкиной Алине Юрьевне – педагогу-психологу МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Юдиной Валентине Владимировне – воспитателю группы продленного 

дня МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Бардиной Ольге Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №122 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Бобудаевой Светлане Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №93» 

г.о. Саранск; 

Глазковой Наталье Вячеславовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№121 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Евдокимовой Елене Евгеньевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Ерзамаевой Елене Анатольевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Ерошкиной Наталье Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №65 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ефремовой Нине Анатольевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Журавлевой Марии Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№121 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Замотаевой Анастасии Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский 

сад №43 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Клычихиной Марии Александровне – воспитателю МАДОУ «Центр раз-

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

Кормилицыной Ольге Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№18 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Мазовой Ольге Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №93» г.о. 

Саранск; 

Мангутовой Динаре Рашитовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№71» г.о. Саранск; 

Маркеловой Ольге Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №124 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Михеевой Олесе Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№122 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Мишиной Наталье Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №49» 

г.о. Саранск; 

Напалковой Оксане Игоревне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №59» 

г.о. Саранск; 

Наумовой Ольга Михайловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №65 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Обмайкиной Марине Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №124 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Петровой Наталье Викторовне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Рябовой Елене Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №59» 

г.о. Саранск; 

Садыковой Галине Леонидовне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№94» г.о. Саранск; 

Сержантовой Людмиле Александровне – воспитателю МАДОУ «Центр 

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

Синякиной Марии Викторовне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Шатковой Людмиле Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№124 комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Юзефяк Юлии Рашитовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №43 ком-

бинированного вида» г.о. Саранск; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 
Быковой Елене Александровне – инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №93» г.о. Саранск; 

 

- по должности «методист»: 
Амелькиной Нелли Михайловне – методисту МУ ДО «Дворец детского 

творчества» г.о. Саранск; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Амелькиной Нелли Михайловне – педагогу дополнительного образования 

МУ ДО «Дворец детского творчества» г.о. Саранск; 

Загородновой Лидии Петровне – педагогу дополнительного образования 

МУ ДО «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 

Климовой Зое Николаевне – педагогу дополнительного образования МУ 

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

Нарваткиной Ирине Викторовне – педагогу дополнительного образования 

МУ ДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Каировой Ольге Владимировне – тренеру-преподавателю МУ ДО «Дет-

ско-юношеская спортивная школа № 1» г.о. Саранск; 

Макарову Сергею Викторовичу – тренеру-преподавателю МОУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 4» г.о. Саранск; 

 

Старошайговский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  
Гордеевой Лидии Фёдоровне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Новоакшинская средняя общеобразовательная школа» Старошайговско-

го муниципального района; 

Лушкиной Елене Римовне – учителю русского языка и литературы МОУ 

«Новоакшинская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского му-

ниципального района; 

Овтиной Наталье Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Старошайговская начальная общеобразовательная школа №1» Старошайгов-

ского муниципального района; 

Пивкиной Валентине Николаевне – учителю математики МОУ «Старош-

айговская средняя общеобразовательная школа №2» Старошайговского муни-

ципального района; 

Пивкиной Вере Ивановне – учителю иностранного (английского) языка 

МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2» Старошай-

говского муниципального района; 



Пушкаревой Татьяне Александровне – учителю химии МОУ «Старошай-

говская средняя общеобразовательная школа №2» Старошайговского муници-

пального района; 

Семченковой Галине Петровне – учителю начальных классов МОУ «Но-

вотроицкая средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муници-

пального района; 

Старостиной Светлане Владимировне – учителю технологии МОУ «Но-

воакшинская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муни-

ципального района; 

Тувиной Ольге Ивановне – учителю изобразительного искусства МОУ 

«Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2» Старошайговско-

го муниципального района; 

Юдину Анатолию Александровичу – учителю математики МОУ «Ново-

акшинская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муници-

пального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Дудиной Елене Николаевне – воспитателю МДОУ «Старошайговский 

детский сад №2 комбинированного вида» Старошайговского муниципального 

района; 

Чудаевой Галине Александровне – воспитателю МДОУ «Старошайгов-

ский детский сад №2 комбинированного вида» Старошайговского муници-

пального района; 

 

Темниковский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  

Андреевой Татьяне Тимофеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Темниковская средняя общеобразовательная школа №1» Темниковского му-

ниципального района; 

Бурмистровой Тамаре Ивановне – учителю химии МБОУ «Темниковская 

средняя общеобразовательная школа №1» Темниковского муниципального 

района; 

Гуриной Надежде Викторовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковско-

го муниципального района; 

Дуниной Галине Ильиничне – учителю биологии и химии МБОУ «Темни-

ковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муници-

пального района; 

Игоновой Марии Алексеевне – учителю физики МБОУ «Темниковская 

средняя общеобразовательная школа №1» Темниковского муниципального 

района; 

Макушкиной Любови Сергеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского му-

ниципального района; 

Осетрову Владимиру Валерьевичу – учителю физики МБОУ «Темников-

ская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципально-

го района; 



Явишевой Татьяне Леонидовне – учителю химии и биологии МБОУ 

«Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского му-

ниципального района; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Герасимовой Зинаиде Васильевне – педагогу-психологу МБОУ «Темни-

ковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муници-

пального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Зобовой Наталье Николаевне – воспитателю МБДОУ Темниковский дет-

ский сад  «Золотой петушок» Темниковского муниципального района; 

 

 

Теньгушевский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  
Вармазеевой Надежде Николаевне – учителю технологии МБОУ «Дачная 

средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципального райо-

на; 

Ивановой Марине Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Дачная средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муни-

ципального района; 

Назаровой Наталии Алексеевне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ «Дачная средняя общеобразовательная школа» Теньгушев-

ского муниципального района; 

 

Торбеевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»:  
Авдеевой Маргарите Геннадьевне – учителю географии и изобразитель-

ного искусства МБОУ «Морд-Юнкинская основная общеобразовательная 

школа» Торбеевского муниципального района; 

Акашевой Ольге Вячеславовне – учителю русского, родного языков и ли-

тературы МБОУ «Торбеевская основная общеобразовательная школа» Торбе-

евского муниципального района; 

Ахметовой Елене Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Красноармейская основная общеобразовательная школа» Торбеевско-

го муниципального района; 

Васькову Александру Владимировичу – учителю истории МБОУ «Ни-

кольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского муниципально-

го района; 

Вельдиной Дине Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Вин-

дрейская начальная общеобразовательная школа» Торбеевского муниципаль-

ного района; 

Голяткиной Елене Васильевне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Красноармейская основная общеобразовательная школа» Торбеевско-

го муниципального района; 



Грачевой Вере Александровне – учителю географии МБОУ «Красноар-

мейская основная общеобразовательная школа» Торбеевского муниципально-

го района; 

Ждановой Татьяне Викторовне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбе-

евского муниципального района; 

Жилкиной Ольге Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Варже-

ляйская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального 

района; 

Жуковой Наталье Николаевне – учителю технологии МБОУ «Жуковская 

средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального района; 

Журавлевой Людмиле Федоровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Морд-Юнкинская основная общеобразовательная школа» Торбеевского му-

ниципального района; 

Кирдяшкину Федору Михайловичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Салазгорьская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Колоколовой Нине Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Жу-

ковская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального 

района; 

Кузнецовой Ольге Васильевне – учителю истории и географии МБОУ 

«Краснопольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского муни-

ципального района; 

Лафуткиной Надежде Михайловне – учителю информатики МБОУ «Са-

лазгорьская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципаль-

ного района; 

Манушкину Алексею Алексеевичу – учителю русского языка и литерату-

ры МБОУ «Варжеляйская средняя общеобразовательная школа» 

Маскаеву Василию Серафимовичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Варжеляйская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Никитиной Лидии Николаевне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Морд-Юнкинская основная общеобразовательная школа» Торбеев-

ского муниципального района; 

Никитиной Нине Петровне – учителю русского, родного языков и литера-

туры МБОУ «Морд-Юнкинская основная общеобразовательная школа» Тор-

беевского муниципального района; 

Никишовой Галине Федоровне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Салазгорьская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Песковой Татьяне Андреевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского му-

ниципального района; 

Роговой Елене Федоровне – учителю биологии МБОУ «Варжеляйская 

средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального района; 

Родиной Елене Михайловне – учителю русского, родного языков и лите-

ратуры МБОУ «Морд-Юнкинская основная общеобразовательная школа» 

Торбеевского муниципального района; 



Сайгашову Михаилу Ивановичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Краснопольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского муни-

ципального района; 

Сорокиной Светлане Валерьевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Федулкиной Маргарите Васильевне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Красноармейская основная общеобразовательная школа» Торбеевско-

го муниципального района; 

Чапайкиной Ларисе Ивановне – учителю математики МБОУ «Варжеляй-

ская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального 

района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Клычковой Ольге Васильевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муни-

ципального района; 

 

Чамзинский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  
Акимовой Валентине Григорьевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Большеремезенская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского му-

ниципального района; 

Анниковой Яне Александровне – учителю иностранного (немецкого) язы-

ка МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзин-

ского муниципального района; 

Аношиной Маргарите Дмитриевне – учителю математики и физики 

МБОУ «Мичуринская основная общеобразовательная школа» Чамзинского 

муниципального района; 

Астафьеву Виктору Андреевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Лицей №1» рп Чамзинка; 

Бочкаревой Елене Ивановне – учителю истории МБОУ «Киржеманская 

средняя общеобразовательная школа» Чамзинского муниципального района; 

Власовой Ирине Николаевне – учителю начальных классов МБОУ «Ком-

сомольская средняя общеобразовательная школа №3» Чамзинского муници-

пального района; 

Ерофеевой Надежде Афанасьевне – учителю математики МБОУ «Боль-

шеремезенская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского муници-

пального района; 

Завражновой Светлане Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Мичуринская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муници-

пального района; 

Зотовой Марине Александровне – учителю истории МБОУ «Больше-

Маресевская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского муниципаль-

ного района; 



Иконникову Владимиру Васильевичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинско-

го муниципального района; 

Канцариной Елене Геннадьевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Наченальская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муници-

пального района; 

Королевой Галине Николаевне – учителю математики и физики МБОУ 

«Чамзинская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муници-

пального района; 

Котиковой Инне Николаевне – учителю начальных классов МБОУ «Лицей 

№1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района; 

Кочкуровой Татьяне Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Апраксинская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского му-

ниципального района; 

Курочкиной Наталье Николаевне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального 

района; 

Назаркиной Ирине Алексеевне – учителю физики МБОУ «Большереме-

зенская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского муниципального 

района; 

Никоноровой Татьяне Петровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Чамзинского муни-

ципального района; 

Попковой Ирине Сергеевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Наченальская основная общеобразовательная школа» Чамзинского 

муниципального района; 

Рузанкиной Валентине Васильевне – учителю родного (эрзянского) языка 

и литературы МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального 

района; 

Харитоновой Галине Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Чамзинского муни-

ципального района; 

Храмовой Ольге Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муни-

ципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Ларькиной Светлане Анатольевне – учителю- логопеду МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида «Ягодка» Чамзинского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»:  
Леоновой Татьяне Ивановне – старшему воспитателю МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида «Аленький цветочек» Чамзинского муниципаль-

ного района; 

Афонькиной Валентине Николаевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» Чамзинского муниципального района; 

Ботаенковой Елене Александровне – воспитателю МБДОУ «Центр разви-

тия ребенка - детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 



Винтайкиной Лидии Александровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Золушка» Чамзинского муниципального района; 

Воронковой Татьяне Ивановне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 

Кабановой Ольге Александровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Колокольчик» Чамзинского муниципального района; 

Курочкиной Татьяне Ивановне – воспитателю МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида «Звездочка» Чамзинского муниципального района; 

Лугаськовой Елене Александровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Аленький цветочек» Чамзинского муниципального 

района; 

Некрасовой Валентине Михайловне – воспитателю МБДОУ «Центр раз-

вития ребенка - детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 

Николаевой Ольге Николаевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 

Пимашовой Татьяне Валентиновне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Звездочка» Чамзинского муниципального района; 

Прониной Людмиле Михайловне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Красная шапочка» Чамзинского муниципального 

района; 

Слатимовой Наталье Александровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Золушка» Чамзинского муниципального района; 

Фадеевой Оксане Александровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» Чамзинского муниципального района; 

Чукановой Елене Валентиновне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Аленький цветочек» Чамзинского муниципального 

района; 

Яськиной Ольге Константиновне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» Чамзинского муниципального района; 

Зеткиной Ирине Кузьминичне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинско-

го муниципального района; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 
Куракиной Ольге Николаевне – музыкальному руководителю МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Звездочка» Чамзинского 

муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Качаловой Елене Владимировне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Чамзинского муниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Ковыревой Надежде Иосифовне – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Чамзинская детско-юношеская спортивная школа» Чамзинского 

муниципального района; 



Храмову Станиславу Николаевичу - тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Чамзинская детско-юношеская спортивная школа» Чамзинского 

муниципального района; 

Якунчеву Александру Петровичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Чамзинская детско-юношеская спортивная школа» Чамзинского 

муниципального района; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

интернатного типа: 

 

- по должности «учитель»: 

Балашовой Светлане Васильевне – учителю русского языка и литературы 

ГКС (К) ОУ РМ «Ардатовская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат IV вида»; 

Бухаркину Александру  Петровичу – учителю истории и обществознания 

ГБОУ РМ «Шейн-Майданская санаторная школа-интернат для детей, нужда-

ющихся в длительном лечении»; 

Ченгаевой Марине Васильевне – учителю швейного дела ГКС (К) ОУ РМ 

«Поводимовская школа-интернат»; 

Холодовой Елене Анатольевне – учителю швейного дела ГКОУ РМ «Ин-

сарская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Глазковой Ирине Юрьевне – учителю начальных классов ГКОШИ РМ 

«Кочелаевская школа-интернат»; 

Аброськиной Татьяне Ивановне – учителю начальных классов ГБС (К) 

ОУ РМ «Краснослободская коррекционная школа-интернат VIII вида»; 

Дудоладовой Елене Николаевне – учителю русского языка и чтения ГБС 

(К) ОУ РМ «Краснослободская коррекционнаяшкола-интернат VIII вида»; 

Аношкиной Ольге Владимировне – учителю русского языка ГБС (К) ОУ 

РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида»; 

Егоровой Татьяне Александровне – учителю трудового обучения ГКС (К) 

ОУ РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I и II вида»; 

Курчатовой Татьяне Николаевне – учителю технологии ГБОУ РМ для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский 

дом-школа»; 

Малыйкиной Елене Владимировне – учителю математики ГКС (К) ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I и II вида»; 

Малышевой Татьяне Александровне – учителю математики ГКС (К) ОУ 

РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I и II вида»; 

Руссковой Наталье Николаевне – учителю начальных классов ГКС (К) ОУ 

РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I и II вида»; 



Ситяевой Ольге Анатольевне – учителю начальных классов ГКС (К) ОУ 

РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I и II вида»; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Настюшкиной Анне Васильевне – учителю-логопеду ГБС (К) ОУ РМ 

«Краснослободская коррекционная школа-интернат VIII вида»; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Левиной Надежде Николаевне – педагогу-психологу ГКС (К) ОУ РМ «Са-

ранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I 

и II вида»; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Земсковой Любови Григорьевне – воспитателю ГКС (К) ОУ РМ «Арда-

товская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

IV вида»; 

Турдаковой Наталии Сергеевне – воспитателю ГКС (К) ОУ РМ «Ардатов-

ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат IV 

вида»; 

Адышкиной Валентине Степановне – воспитателю ГКОУ РМ «Инсарская 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Березиной Елене Васильевне – воспитателю ГКОУ РМ «Инсарская обще-

образовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Шиляевой Нине Геннадьевне – воспитателю ГКОУ РМ «Инсарская обще-

образовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Горбуновой Ольге Ивановне – воспитателю ГБОУ РМ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом-школа»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования: 

 

- по должности «преподаватель»: 

Левину Николаю Васильевичу – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»; 

Еремину Александру Николаевичу – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»; 

Шекшиной Ольге Викторовне – преподавателю ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический  колледж»; 

Панковой Татьяне Ивановне – преподавателю ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж»; 

Поляевой Наталье Николаевне – преподавателю ГБПОУ РМ 

«Ичалковский педагогический колледж»; 

Четвергову Владимиру Михайловичу – преподавателю ГБПОУ РМ  

«Ичалковский педагогический колледж»;  



Киган Ксении Cергеевне – преподавателю ГБУПО РМ «Ковылкинский 

аграрно-строительный колледж»; 

Васюнину Анатолию Алексеевичу – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Краснослободский промышленный техникум»; 

Фроловой Ольге Александровне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Рузаевский железнодорожно-промышленный техникум имени А.П. 

Байкузова»; 

Макаровой Светлане Николаевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж»; 

Пайгановой Татьяне Сергеевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж»; 

Цыбульской Татьяне Анатольевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

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

Полежаева» 

Чушкиной Ольге Николаевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»; 

Cимановой Наталье Андреевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический колледж»;  

Малафеевой Татьяне Александровне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Алексеевский индустриальный техникум»;  

Великановой Марине Анатольевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Алексеевский индустриальный техникум»; 

Пименовой Ирине Анатольевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Алексеевский индустриальный техникум»; 

Яворской Наталье Михайловне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Алексеевский индустриальный техникум»; 

Буянкиной Ирине Вячеславовне – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Заренковой Татьяне Валерьевне – преподавателю клинических дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

 

- по должности «мастер производственного обучения»: 

Ереминой Ольге Александровне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. 

Пожарского»; 

Коротковой Светлане Анатольевне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский железнодорожно-промышленный 

техникум имени А.П. Байкузова»; 

Акимовой Ларисе Николаевне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский железнодорожно-промышленный 

техникум имени А.П. Байкузова»; 

Артемовой Ирине Ивановне – мастеру производственного обучения ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум»; 

Чугуновой Елене Николаевне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум»; 



- по должности «методист»: 

Вакориной Раисе Петровне – методисту ГАОУ ДПО РМ «Мордовский 

республиканский центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

Министерства спорта и физической культуры Республики Мордовия: 

 

- по должности «инструктор-методист»: 
 

Ивениной Юлии Владимировне – инструктору-методисту ГБУ ДО «Центр 

олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе В.М. 

Чегина»; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 
Гординой Татьяне Николаевне – тренеру-преподавателю ГУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»; 

Демидову Ивану Владимировичу – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДО 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по велоспорту»; 

Преснякову Олегу Владимировичу – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДО 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по велоспорту»; 

Тихоновой Оксане Владимировне – тренеру-преподавателю ГУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»; 

Ширманкиной Елене Александровне – тренеру-преподавателю ГУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»; 

Юрьевой Елене Сергеевне – тренеру-преподавателю ГУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

Министерства культуры и туризма Республики Мордовия 

- по должности «преподаватель»: 
Молчановой Ирине Владимировне – преподавателю хоровых и 

теоретических дисциплин МБУ ДОД «Тургеневская детская школа искусств 

№3» Ардатовского муниципального района; 

Улькиной Полине Ивановне – преподавателю по классу фортепиано МБУ 

ДОД «Кочкуровская детская школа искусств» Кочкуровского муниципального 

района; 

Мастиной Елене Анатольевне – преподавателю истории искусств МУ 

ДОД «Атемарская детская школа искусств» Лямбирского муниципального 

района; 



Вильдемановой Инне Петровне – преподавателю хореографических 

дисциплин ГБУ ДОД «Мордовская республиканская детская хореографическая 

школа»; 

Гуськовой Элле Николаевне – преподавателю живописного отделения 

МБУДО «Детская художественная школа №4» г.о. Саранск; 

Кожанову Сергею Александровичу – преподавателю хореографических 

дисциплин ГБУ ДОД «Мордовская республиканская детская хореографическая 

школа»; 

Луфаниной Нине Ивановне – преподавателю математики и информатики 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 

Кирюкова»; 

Мироновой Елене Николаевне – преподавателю хореографических 

дисциплин ГБУ ДОД «Мордовская республиканская детская хореографическая 

школа»; 

Наумкиной Ольге Михайловне – преподавателю фортепиано ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Решетниковой Татьяне Константиновне – преподавателю музыкально-

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

Саранск; 

Родиной Наталье Федоровне – преподавателю теоретических дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 

Кирюкова»; 

Алякшиной Ирине Евгеньевне – преподавателю живописи МБУДО 

«Темниковская школа искусств им. Л.И. Воинова» Темниковского 

муниципального района; 

Варламовой Галине Васильевне – преподавателю декоративно-

прикладного искусства МБУДО «Темниковская школа искусств им. Л.И. 

Воинова» Темниковского муниципального района; 

Бедину Сергею Петровичу – преподавателю рисунка и станковой 

композиции МБОУ ДОД «Комсомольская детская школа искусств» 

Чамзинского муниципального района; 

 

- по должности «концертмейстер»: 

Князькиной Евгении Владимировне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Косовой Светлане Юрьевне – концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Майорову Юрию Николаевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Мигуновой Наталье Игоревне – концертмейстеру МБУДО «Детская школа 

искусств №1» г.о. Саранск; 

Насибуллиной Оксане Николаевне – концертмейстеру МБУДО «Детская 

школа искусств №1» г.о. Саранск; 

Павлову Александру Сергеевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова». 



4. Установить высшую квалификационную категорию: 

 

Ардатовский муниципальный район: 

- по должности «учитель»:  
Бирюковой Анастасии Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Ардатовская основная общеобразовательная школа» Ардатовского муници-

пального района; 

Кичигиной Галине Григорьевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Ардатовская основная общеобразовательная школа» Ардатовского муници-

пального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Живаевой Елене Александровне – учителю-логопеду МБДОУ Детский 

сад «Теремок» комбинированного вида» Ардатовского муниципального райо-

на; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Демидовой Елене Александровне – воспитателю МБДОУ Детский сад 

«Теремок» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 

Килеевой Наталье Александровне – воспитателю МБДОУ Детский сад 

«Теремок» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

Ершовой Анжелике Павловне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Ардатовского муниципального района; 

Рыжайкиной Елене Александровне – педагогу дополнительного образо-

вания МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Ардатовского муниципального 

района; 

 

Атяшевский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  
Антиповой Ольге Ивановне – учителю родного (эрзянского) языка и лите-

ратуры МБОУ Атяшевского муниципального района «Лобаскинская средняя 

школа»; 

Модину Евгению Алексеевичу – учителю физической культуры МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя школа №2»; 

Палькину Ефиму Ефимовичу – учителю физической культуры МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 

Писчаскиной Ольге Александровне – учителю родного (эрзянского) языка 

и литературы МБОУ Атяшевского муниципального района «Атяшевская сред-

няя школа»; 

Русяеву Сергею Васильевичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Лобаскинская средняя школа»; 



- по должности «тренер-преподаватель»: 

Канаковой Галине Николаевне – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

Атяшевского муниципального района «Атяшевская детско-юношеская спор-

тивная школа»; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Улановой Светлане Петровне – воспитателю МАДОУ Атяшевского муни-

ципального района «Атяшевский детский сад комбинированного вида №1»; 

 

Большеигнатовский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»: 
Громову Евгению Владимировичу – учителю иностранного (немецкого) 

языка МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» 

Большеигнатовского муниципального района; 

Левщановой Татьяне Михайловне – учителю математики и информатики 

МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Большеиг-

натовского муниципального района; 

Максимовой Елене Владимировне – учителю биологии и экологии МБОУ 

«Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовско-

го муниципального района; 

Пьянзиной Татьяне Ивановне – учителю физической культуры МБОУ 

«Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовско-

го муниципального района; 

 

Дубенский муниципальный район: 

- по должности «учитель»:  
Малясовой Татьяне Ивановне – учителю географии МБОУ «Дубенская 

средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района; 

 

- по должности «методист»: 
Рузавиной Татьяне Николаевне – методисту МБУ ДО «Центр детского 

творчества» Дубенского муниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Чичайкину Евгению Михайловичу – тренеру-преподавателю МБУДО 

«Дубёнская детско-юношеская спортивная школа» Дубенского муниципально-

го района; 

 

Ельниковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Замотаевой Светлане Николаевне – учителю математики МОУ «Лицей» 

Ельниковского муниципального района; 

Кремчеевой Галие Равильевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района; 



Москаевой Надежде Васильевне – учителю математики МОУ «Лицей» 

Ельниковского муниципального района; 

Савостиной Нине Геннадьевне – учителю физической культуры МОУ 

«Лицей» Ельниковского муниципального района; 

Сальникову Сергею Степановичу – учителю физики МОУ «Лицей» Ель-

никовского муниципального района; 

Ямщиковой Ирине Михайловне – учителю начальных классов МОУ «Ак-

чеевская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского муниципально-

го района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Петруниной Ксении Максимовне – воспитателю группы продленного дня 

МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Замотаеву Анатолию Ивановичу – педагогу дополнительного образования 

МБООДО «Дом детского творчества» Ельниковского муниципального района; 

Лукшиной Наталье Ивановне – педагогу дополнительного образования 

МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Савостиной Нине Геннадьевне – тренеру-преподавателю МУДОД «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» Ельниковского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Надежкиной Галине Николаевне – учителю географии МБОУ «Зубово-

Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района; 

Николаевой Светлане Александровне – учителю начальных классов 

МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Федоровой Наталье Николаевне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

Полянский детский сад №1 «Сказка» комбинированного вида» Зубово-

Полянского муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Антоновой Татьяне Викторовне – учителю математики МБОУ «Инсарская 

средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муниципального райо-

на; 

Демкину Михаилу Ивановичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муници-

пального района; 



Колесниковой Ирине Владимировне – учителю русского языка и литера-

туры МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района; 

Кузнецовой Ольге Григорьевне – учителю математики МБОУ «Инсарская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Инсарского муниципального райо-

на; 

Наумовой Наталье Александровне – учителю русского языка и литерату-

ры МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района; 

Рыскиной Маргарите Валерьевне – учителю математики МБОУ «Инсар-

ская средняя общеобразовательная школа № 2» Инсарского муниципального 

района; 

Синякиной Тамаре Васильевне – учителю математики МБОУ «Инсарская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Инсарского муниципального райо-

на; 

Советниковой Татьяне Владимировне – учителю математики и информа-

тики МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского 

муниципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Шепелевой Светлане Александровне – учителю-логопеду МБОУ «Инсар-

ская средняя общеобразовательная школа № 2» Инсарского муниципального 

района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Кучинской Елене Александровне – воспитателю МБДОУ «Инсарский дет-

ский сад «Золотой ключик» комбинированного вида» Инсарского муници-

пального района; 

 

Ичалковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Богатырской Галине Викторовне – учителю изобразительного искусства и 

черчения МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа» Ичалков-

ского муниципального района; 

Кошаевой Альбине Григорьевне – учителю изобразительного искусства 

МОБУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Некаевой Елене Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского му-

ниципального района; 

Носовой Валентине Александровне – учителю родного (эрзянского) языка 

и литературы МОБУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа» 

Ичалковского муниципального района; 

 

Кадошкинский муниципальный район: 



- по должности «учитель»: 

Вяльшиной Галине Петровне – учителю химии МБОУ «Латышовская 

средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципального райо-

на; 

Кадряковой Татьяне Анатольевне – учителю математики и информатики 

МБОУ «Латышовская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

Сюняевой Гельфире Шамиловне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Латышовская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

 

- по должности «педагог-организатор»: 

Вяльшиной Галине Петровне – педагогу-организатору МБОУ «Латышов-

ская  средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципального 

района; 

 

Ковылкинский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Загороднову Николаю Алексеевичу – учителю технологии МБОУ 

«Токмовская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муници-

пального района; 

Кижаевой Людмиле Владимировне – учителю русского языка и литерату-

ры МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4» Ковыл-

кинского муниципального района; 

Никитиной Любови Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №6» Ковылкинского му-

ниципального района; 

Савочкину Николаю Владимировичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Токмовская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского му-

ниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Терешкину Владимиру Егоровичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Ковылкинская детско-юношеская спортивная школа» Ковылкинского муни-

ципального района; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»:  

Кудашкиной Валентине Кирилловне – учителю родного (эрзянского) 

языка и литературы МБОУ «Семилейская средняя общеобразовательная 

школа» Кочкуровского муниципального района; 

Наумкиной Татьяне Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 



Краснослободский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Васинову Юрию Николаевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Новокарьгинская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Козловой Валентине Павловне – учителю математики МБОУ «Учхозская 

средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 

района; 

Кузьмину Александру Викторовичу – учителю географии МБОУ «Крас-

нослободская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослободского 

муниципального района; 

Мартыновой Валентине Александровне – учителю иностранного (англий-

ского) языка МБОУ «Учхозная средняя общеобразовательная школа» Красно-

слободского муниципального района; 

Радайкиной Надежде Васильевне – учителю музыки МБОУ «Учхозская 

средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 

района; 

Фокиной Людмиле Николаевна – учителю начальных классов МБОУ 

«Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муни-

ципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Кавериной Людмиле Викторовне – учителю-логопеду МБОУ «Красно-

слободская средняя общеобразовательная школа № 1» Краснослободского му-

ниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Уткиной Марине Павловне – воспитателю МБДОУ «Краснослободский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Краснослободского муни-

ципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Алексахиной Елене Николаевне – учителю химии и биологии МОУ «Са-

ловская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального 

района; 

Бобровой Жанне Альбертовне – учителю математики МОУ «Лямбирская 

средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского муниципального райо-

на; 

Воробью Валерию Павловичу – учителю физической культуры МКОУ 

«Скрябинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского муници-

пального района; 

Гариповой Венере Камиловне – учителю физической культуры МКОУ 

«Скрябинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского муници-

пального района; 



Захаровой Наталье Александровне – учителю начальных классов МОУ 

«Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского муници-

пального района; 

Костромкиной Евгении Даниловне – учителю биологии и химии МОУ 

«Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муници-

пального района; 

Ноздриной Вере Михайловне – учителю изобразительного искусства 

МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского му-

ниципального района; 

Чегину Владимиру Васильевичу – учителю физической культуры МОУ 

«Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муници-

пального района; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Скворцовой Елене Васильевне – музыкальному руководителю МБДОУ 

«Большеелховский детский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского му-

ниципального района; 

 

Рузаевский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель »: 
Балакшиной Светлане Яковлевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №1» Рузаевского муниципального района; 

Варюхиной Римме Анатольевне – учителю истории и обществознания 

МБОУ « Гимназия №1» Рузаевского муниципального района; 

Гордеевой Римме Исхаковне – учителю биологии МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа №10» Рузаевского муниципального района; 

Евачевой Надежде Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№10» Рузаевского муниципаль-

ного района; 

Ермаковой Марине Николаевне – учителю географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Рузаевского муниципального района; 

Жареновой Светлане Юрьевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского муниципаль-

ного района; 

Захаркиной Светлане Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Кавдейкиной Наталье Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района; 

Калякиной Елене Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №10» Рузаевского муниципального района; 

Канунниковой Людмиле Матвеевне – учителю родного (мокшанского) 

языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Руза-

евского муниципального района; 

Киреевой Галине Вениаминовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского муниципального 

района; 



Куриной Ольге Викторовне – учителю истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского муниципального 

района; 

Лоскутовой Ларисе Ивановне – учителю географии МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №7» Рузаевского муниципального района; 

Масленниковой Людмиле Анатольевне – учителю изобразительного ис-

кусства и черчения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаев-

ского муниципального района; 

Недайборщ Юлии Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Рожновой Людмиле Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского муниципального 

района; 

Рузавиной Ларисе Шавкетовне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Рузаевского муниципально-

го района; 

Савельевой Ольге Владимировне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Лицей №4» Рузаевского муниципального района; 

Сафрыгину Борису Борисовичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Перхляйская основная общеобразовательная школа» Рузаевского му-

ниципального района; 

Святкиной Ирине Владимировне – учителю биологии и химии МБОУ 

«Левженская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципаль-

ного района; 

Синицыной Елене Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района; 

Соловьеву Сергею Александровичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Гимназия №1» Рузаевского муниципального района; 

Суминой Елене Васильевне – учителю физики МБОУ «Левженская сред-

няя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района; 

Тетянниковой Наталье Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Французовой Елене Фёдоровне – учителю биологии и химии МБОУ 

«Приреченская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муници-

пального района; 

Чигиревой Елене Дмитриевне – учителю географии МБОУ «Гимназия 

№1» Рузаевского муниципального района; 

Шведковой Наталье Юрьевне – учителю биологии МБОУ «Лицей № 4» 

Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Азоркиной Ольге Федоровне – старшему воспитателю структурного под-

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

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 



Матвеевой Татьяне Иосифовне – воспитателю структурного подразделе-

ния «Детский сад №11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Раду-

га» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 
Сучковой Светлане Юрьевне – инструктору по физической культуре 

структурного подразделения «Центр развития ребенка - детский сад №14» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муни-

ципального района; 

 

- по должности «методист»: 
Петровичевой Татьяне Васильевне – методисту МБУ ДОД «Центр эстети-

ческого воспитания детей (национальной культуры) «Тяштеня» Рузаевского 

муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Петровичевой Татьяне Васильевне – педагогу дополнительного образова-

ния МБУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей (национальной культу-

ры) «Тяштеня» Рузаевского муниципального района; 

Тишкиной Анне Ивановне – педагогу дополнительного образования МБУ 

ДОД «Центр эстетического воспитания детей (национальной культуры) 

«Тяштеня» Рузаевского муниципального района; 

Чекашкиной Наталье Васильевне – педагогу дополнительного образова-

ния МБУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей (национальной культу-

ры) «Тяштеня» Рузаевского муниципального района; 

Черновой Елене Ивановне – педагогу дополнительного образования МБУ 

ДОД «Центр эстетического воспитания детей (национальной культуры) 

«Тяштеня» Рузаевского муниципального района; 

 

Городской округ Саранск: 

 

- по должности «учитель»: 
Адушкиной Елене Васильевне – учителю биологии МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №25» г.о. Саранск; 

Азисову Рястяму Асымовичу – учителю истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» г.о. Саранск; 

Алексеевой Любови Алексеевне – учителю музыки МОУ «Лицей №43» 

г.о. Саранск; 

Алексееву Владимиру Ивановичу – учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» г.о. Саранск; 

Антоненко Светлане Павловне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Аржановой Валентине Ивановне – учителю биологии МОУ «Лицей №43» 

г.о. Саранск; 

Аршиновой Ольге Николаевне – учителю информатики МОУ «Лицей 

№43» г.о. Саранск; 

Астайкиной Татьяне Анатольевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 



Бариновой Татьяне Александровне – учителю биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск; 

Беловой Елене Александровне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск; 

Березиной Любови Александровне – учителю географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г.о. Саранск; 

Борисовой Инне Викторовне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Бурнаевой Светлане Николаевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №36» г.о. Саранск; 

Вдовиной Надежде Николаевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №36» г.о. Саранск; 

Вергазовой Оксане Владимировне – учителю русского языка и литерату-

ры МОУ« Лицей №7» г.о. Саранск; 

Вишняковой Александре Владимировне – учителю русского языка и ли-

тературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Водясовой Елене Степановне – учителю биологии МОУ «Лицей №4» г.о. 

Саранск; 

Воеводиной Светлане Викторовне – учителю информатики МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Ганичевой Светлане Владимировне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Гордеевой Людмиле Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск; 

Денисовой Марине Валерьевне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Дорожинской Татьяне Владимировне – учителю информатики МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» г.о. Саранск; 

Еделькиной Нурие Аббясовне – учителю начальных классов МОУ «Озер-

ная основная общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Зуевой Людмиле Ивановне – учителю физики и астрономии МОУ «Лицей 

№43» г.о. Саранск; 

Ивановой Марине Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Лицей №26» г.о. Саранск; 

Измалкиной Юлии Евгеньевне – учителю начальных классов МОУ «Гим-

назия №12» г.о. Саранск; 

Ильиной Инессе Юрьевне – учителю биологии МОУ «Гимназия №12» г.о. 

Саранск; 

Исаевой Елене Анатольевне – учителю начальных классов МАОУ «Про-

гимназия №119» г.о. Саранск; 

Казачковой Любови Степановне – учителю технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Камыкиной Вере Николаевне – учителю начальных классов МОУ «Гим-

назия №12» г.о. Саранск; 

Карячкиной Татьяне Александровне – учителю биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г.о. Саранск; 



Кашкину Сергею Фёдоровичу – учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Кезиной Вере Николаевне – учителю родного (эрзянского) языка и лите-

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

Киреевой Наталье Юрьевне – учителю биологии МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №22» г.о. Саранск; 

Кобзеву Владимиру Юрьевичу – учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» г.о. Саранск; 

Козловой Татьяне Александровне – учителю физической культуры МАОУ 

«Прогимназия №119» г.о. Саранск; 

Крюковой Оксане Андреевне – учителю истории и обществознания МОУ 

«Лицей №43» г.о. Саранск; 

Кудюмовой Маргарите Александровне – учителю начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г.о. Саранск; 

Кузнецовой Нине Ивановне – учителю математики МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №5» г.о. Саранск; 

Кузьминой Любови Алексеевне – учителю начальных классов МОУ 

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

Куракиной Вере Александровне – учителю технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Лазареву Сергею Ивановичу – учителю истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38» г.о. Саранск; 

Леоновой Татьяне Ивановне – учителю математики МОУ «Лицей №7» г.о. 

Саранск; 

Любаевой Тамаре Алексеевне – учителю начальных классов МОУ «Гим-

назия №12» г.о. Саранск; 

Лядуновой Людмиле Александровне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Малыженковой Елене Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия №20» г.о. Саранск; 

Матвейчук Наталье Геннадьевне – учителю начальных классов МОУ 

«Лицей №7» г.о. Саранск; 

Матявиной Елене Сергеевне – учителю начальных классов МОУ «Лицей 

№7» г.о. Саранск; 

Миндровой Любови Евгеньевне – учителю математики МОУ «Лицей №7» 

г.о. Саранск; 

Мироновой Марине Николаевне – учителю родного (мокшанского) языка 

и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изу-

чением отдельных предметов №24» г.о. Саранск; 

Митрюхиной Елене Александровне – учителю музыки МОУ «Гимназия 

№23» г.о. Саранск; 

Морозовой Татьяне Альфредовне – учителю биологии МОУ «Лицей 

№31» г.о. Саранск; 

Мусатовой Светлане Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Лицей №7» г.о. Саранск; 

Назимкиной Ольге Юрьевне – учителю биологии МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №22» г.о. Саранск; 



Понизяйкиной Екатерине Юрьевне – учителю иностранного (английско-

го) языка МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск; 

Потаповой Ольге Ивановне – учителю начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Рогозиной Марине Викторовне – учителю начальных классов МОУ «Гим-

назия №23» г.о. Саранск; 

Сазоновой Лидии Петровне – учителю русского языка и литературы МОУ 

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

Самариной Наталье Николаевне – учителю начальных классов МОУ «Ли-

цей №26» г.о. Саранск; 

Селезневу Александру Александровичу – учителю физической культуры 

МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Семеновой Валентине Борисовне – учителю технологии МОУ «Гимназия 

№20» г.о. Саранск; 

Сергуниной Елене Васильевне – учителю начальных классов МОУ «Гим-

назия №12» г.о. Саранск; 

Сидорову Михаилу Григорьевичу – учителю основ безопасности жизне-

деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изу-

чением отдельных предметов №24» г.о. Саранск; 

Синдянкиной Татьяне Владимировне – учителю географии ГБНОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей»; 

Синидишкиной Светлане Владимировне – учителю начальных классов 

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

Сюваевой Людмиле Анатольевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Тарасовой Людмиле Владимировне – учителю русского языка и литерату-

ры МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск; 

Ширмановой Ольге Яковлевне – учителю иностранного (немецкого) язы-

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

Шумилкиной Елене Михайловне – учителю математики МОУ «Гимназия 

№20» г.о. Саранск; 

Шумиловой Татьяне Вольдемаровне – учителю иностранного (английско-

го) языка МОУ «Гимназия №12 г.о. Саранск; 

Якунчеву Евгению Ивановичу – учителю географии МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№30» г.о. Саранск; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Макеевой Елене Михайловне – педагогу-психологу МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №37» г.о. Саранск; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Берестовой Ольге Николаевне – старшему воспитателю МДОУ «Детский 

сад №125 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Галушкиной Светлане Александровне – старшему воспитателю МДОУ 

«Детский сад №68» г.о. Саранск; 

Карташовой Надежде Анатольевне – старшему воспитателю МДОУ «Дет-

ский сад №71» г.о. Саранск; 



Смагиной Любови Ивановне – старшему воспитателю МДОУ «Детский 

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

Адмайкиной Татьяне Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№122 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Азаркиной Нине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №125 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Алямкиной Ольге Федоровне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Васиной Елене Викторовне – воспитателю  МАДОУ «Центр развития ре-

бенка - детский сад №46» г.о. Саранск; 

Зорькиной Анне Ивановне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №69» г.о. 

Саранск; 

Игониной Татьяне Алексеевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №78 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Киреевой Елене Николаевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад  №124 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кондраковой Елене Ивановне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №20 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Коноваловой Валентине Васильевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад 

№125 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кутовой Ольге Борисовне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №40» г.о. 

Саранск; 

Лобановой Галине Ивановне – воспитателю  МАОУ «Прогимназия №119» 

г.о. Саранск; 

Маколкиной Любови Николаевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад 

№69» г.о. Саранск; 

Мануховой Галине Николаевне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Маралиной Наталье Михайловне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№20 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Немцовой Елене Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №68» 

г.о. Саранск; 

Объедкиной Наталье Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№122 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Пьянзиной Елене Павловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №68» г.о. 

Саранск; 

Рыбкиной Марине Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№40» г.о. Саранск; 

Саламаткиной Елене Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Трямкиной Ирине Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№40» г.о. Саранск; 

Уткиной Галине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №121 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Филалеевой Елене Геннадьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Янгляевой Римме Зыевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития ребен-

ка - детский сад №46» г.о. Саранск; 



- по должности «музыкальный руководитель»: 

Зорькиной Раисе Сергеевне – музыкальному руководителю МДОУ «Дет-

ский сад №91 компенсирующего вида» г.о. Саранск; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 
Демковой Ирине Григорьевне – инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №124 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Какуриной Ларисе Фатиховне – инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №122 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Нуянзиной Татьяне Николаевне – инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

 

- по должности «методист»: 
Калининой Елене Валентиновне – методисту ГБОДО РМ «Республикан-

ский Центр дополнительного образования детей»; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Богомазовой Ирине Викторовне – педагогу дополнительного образования 

МОУ «Гимназия № 23» г.о. Саранск; 

Мироновой Светлане Васильевне – педагогу дополнительного образова-

ния МУ ДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск; 

Ярославской Елене Борисовне – педагогу дополнительного образования 

МУ ДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Борисовой Ирине Викторовне – тренеру-преподавателю МУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа №1» г.о. Саранск; 

Комаровой Людмиле Сергеевне – тренеру-преподавателю МУ ДО «Дет-

ско-юношеская спортивная школа №1» г.о. Саранск; 

 

Старошайговский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»:  

Горшкову Николаю Михайловичу – учителю физики МОУ «Новотроицкая 

средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального 

района; 

Грошевой Юлии Николаевне – учителю музыки МОУ «Старошайговская 

начальная общеобразовательная школа №1» Старошайговского 

муниципального района; 

Ивановичевой Ирине Вячеславовне – учителю информатики МОУ 

«Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» Старошайговского 

муниципального района; 

Никитиной Наталье Владимировне – учителю географии МБОУ «Ново-

акшинская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муници-

пального района; 



Темниковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Новиковой Светлане Алексеевне – учителю музыки МБОУ «Темников-

ская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципально-

го района; 

Доковой Татьяне Дементьевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковско-

го муниципального района; 

Савиной Нине Васильевне – учителю математики МБОУ «Темниковская 

средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципального 

района; 

 

Теньгушевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Бердовой Наталье Юрьевне – учителю химии МБОУ «Барашевская сред-

няя общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципального района; 

Назаровой Светлане Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Барашевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муници-

пального района; 

Шалмановой Елене Ильиничне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Барашевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

 

Торбеевский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»: 

Гераськиной Вере Васильевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского 

муниципального района; 

Дудоровой Елене Васильевне – учителю химии и биологии МБОУ «Тор-

беевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муниципаль-

ного района; 

Сосниной Галине Анатольевне – учителю биологии и химии МБОУ «Тор-

беевская средняя общеобразовательная школа №1 Торбеевского муниципаль-

ного района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Дарькиной Наталье Николаевне – воспитателю МБДОУ Детский сад «Ро-

машка» комбинированного вида» Торбеевского муниципального района; 

Пониматкиной Светлане Николаевне – воспитателю МБДОУ Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» Торбеевского муниципального района; 

Солкиной Татьяне Борисовне – воспитателю МБДОУ Детский сад «Коло-

сок» комбинированного вида» Торбеевского муниципального района; 



Чамзинский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»:  
Алькаевой Люции Ряхимовне – учителю математики МБОУ «Киржеман-

ская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского муниципального рай-

она; 

Араповой Любови Илларионовне – учителю географии МБОУ «Комсо-

мольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муниципаль-

ного района; 

Архиповой Марине Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Чамзинского муни-

ципального района; 

Белову Сергею Александровичу – учителю основ безопасности жизнедея-

тельности МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» 

Чамзинского муниципального района; 

Борисовой Татьяне Владимировне – учителю физической культуры МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муни-

ципального района; 

Гаврилиной Наталье Анатольевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального райо-

на; 

Киреевой Альбине Андреевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муни-

ципального района; 

Ковайкиной Елене Юрьевне – учителю родного (эрзянского) языка и ли-

тературы МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3» 

Чамзинского муниципального района; 

Королевой Надежде Петровне – учителю начальных классов МБОУ «Ли-

цей №1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района; 

Котковой Ольге Петровне – учителю истории и обществознания МБОУ 

«Наченальская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муници-

пального района; 

Кривошеевой Нине Васильевне – учителю русского и родного языков и 

литературы МБОУ «Большеремезёнская средняя общеобразовательная школа» 

Чамзинского муниципального района; 

Крючковой Ларисе Николаевне – учителю математики МБОУ «Комсо-

мольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муниципаль-

ного района; 

Пресняковой Ирине Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Чамзинская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского 

муниципального района; 

Ребрушкиной Татьяне Николаевне – учителю физической культуры МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муни-

ципального района; 

Скомороховой Ольге Васильевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3» Чамзинско-

го муниципального района; 



Сыркиной Татьяне Евгеньевне – учителю математики МБОУ «Комсо-

мольская средняя общеобразовательная школа №3» Чамзинского муниципаль-

ного района; 

Трошиной Ларисе Сергеевне – учителю технологии МБОУ «Лицей №1» 

р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Васиной Наталье Николаевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 

Клементьевой Татьяне Александровне – воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального райо-

на; 

Минибаевой Людмиле Ивановне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 

Паничкиной Галине Викторовне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Логиновой Ирине Михайловне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Чамзинского муниципального района; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

интернатного типа 

 

- по должности «учитель»: 

Орловой Валентине Григорьевне – учителю биологии ГКС (К) ОУ РМ 

«Ардатовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат IV вида»;  

Волгушевой Ольге Михайловне – учителю русского языка ГКС (К) ОУ 

РМ «Поводимовская школа-интернат»; 

Горохову Александру Владимировичу – учителю физической культуры 

ГБС (К) ОУ РМ «Краснослободская коррекционная школа-интернат VIII ви-

да»; 

Глазковой  Раисе Павловне – учителю начальных классов ГКС (К) ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I и II вида»; 

Дубровиной Тамаре Николаевне – учителю начальных классов ГБОУ РМ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский 

детский дом-школа»; 

Кувшиновой Елене Анатольевне – учителю математики ГБС (К) ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII ви-

да»; 

Пищиковой Валентине Павловне – учителю истории ГКС (К) ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I и II вида»; 

Пузыревой Валентине Михайловне – учителю родного (мокшанского) 

языка и литературы ГБОУ РМ для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей «Ялгинский детский дом-школа»; 



Рузановой Инне Викторовне – учителю математики ГКС (К) ОУ РМ «Са-

ранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I 

и II вида»; 

Холоповой Ольге Геннадьевне – учителю русского языка и литературы 

ГКС (К) ОУ РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат I-II вида»; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Проказовой Ирине Владимировне – воспитателю ГКОУ РМ «Инсарская 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Дороненковой Ольге Васильевне – воспитателю ГКУ РМ ДОД «Респуб-

ликанская детская музыкальная школа-интернат»; 

Четверговой Любови Николаевне – воспитателю ГБОУ РМ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом-

школа»; 

Шевараковой Наталье Николаевне – воспитателю ГКУ РМ ДОД «Респуб-

ликанская детская музыкальная школа-интернат»; 

Шукшиной Светлане Васильевне – воспитателю ГБОУ РМ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом-

школа»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования Республики Мордовия: 

 

- по должности «преподаватель»: 

Арискиной Наиле Минировне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»; 

Удаловой Людмиле Петровне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»; 

Нешину Анатолию Васильевичу – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»; 

Гороховой Галине Михайловне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»; 

Балобановой Вере Александровне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»; 

Бебишевой Валентине Алексеевне – преподавателю ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический  колледж»; 

Климкиной Екатерине Владимировне – преподавателю ГБПОУ РМ «Зу-

бово-Полянский педагогический  колледж»; 

Митрейкиной Светлане Ивановне – преподавателю ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический  колледж»; 

Моисеевой Галине Ивановне – преподавателю ГБПОУ РМ «Зубово-

Полянский педагогический  колледж»; 

Ширяйкиной Валентине Васильевне – преподавателю ГБПОУ РМ «Зубо-

во-Полянский педагогический  колледж»; 

Ямбиковой Светлане Владиславовне – преподавателю ГБПОУ РМ  

«Ичалковский педагогический колледж»; 



Девяткиной  Елене Ивановне – преподавателю ГБПОУ РМ  «Ичалковский 

педагогический колледж»; 

Мащиковой Наталье Викторовне – преподавателю ГБПОУ РМ  «Ичалков-

ский педагогический колледж»; 

Марушевой Тамаре Петровне – преподавателю ГБПОУ РМ  «Ичалковский 

педагогический колледж»; 

Грачевой Ирине Анатольевне – преподавателю ГБПОУ РМ  «Ичалковский 

педагогический колледж»; 

Циликиной Марии Алексеевне – преподавателю ГБУПО РМ 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Киржаевой Галине Николаевне – преподавателю ГБУПО РМ 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Котяшовой Валентине Викторовне – преподавателю ГБУПО РМ 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Водякову Эдуарду Петровичу – преподавателю ГБУПО РМ 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Булгакову Сергею Ивановичу – преподавателю ГБУПО РМ 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Каргиной Марии Федоровне – преподавателю ГБУПО РМ 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Алагуловой Татьяне Александровне – преподавателю ГБПОУ «Рузаевский 

политехнический техникум»; 

Хоршевой Елене Николаевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО «Саран-

ский  техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева»; 

Мишарову Сергею Викторовичу – преподавателю ГБОУ РМ СПО «Са-

ранский государственный промышленно-экономический колледж»; 

Кручинкиной Наталье Ивановне – преподавателю ГБОУ РМ СПО «Са-

ранский государственный промышленно-экономический колледж»; 

Абрамовой Анне Владимировне – преподавателю ГБОУ РМ СПО «Саран-

ский государственный промышленно-экономический колледж»; 

Мезенцевой Ирине Автандиловне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж»; 

Беговаткиной Любови Анатольевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж»; 

Альшаковой Марине Евгеньевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический колледж»; 

Щемеровой Валентине Ивановне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»; 

Кирилловой Светлане Петровне – преподавателю ГБОУ РМ СПО «Саран-

ский  техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева»; 

Немченко Ольге Аркадьевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО «Саранский  

техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева»; 

Коровиной Валентине Алексеевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»; 

Беляковой Ольге Геннадьевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»; 

Маркиной Ольге Александровне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»; 



Наумовой Ольге Викторовне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Алексеевский индустриальный техникум»; 

Солдаткиной Светлане Серафимовне – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Алексеевский индустриальный техникум» 

Кармилицину Алексею Евгеньевичу – преподавателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Алексеевский индустриальный техникум»; 

Наземкиной Татьяне Георгиевне – преподавателю ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Алексеевский индустриальный техникум»; 

Адушкиной Надежде Александровне – преподавателю химии ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Воеводиной Ирине Александровне – преподавателю клинических 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Орловой Елене Васильевне – преподавателю клинических дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Сафроновой Ольге Александровне – преподавателю клинических 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Судакову Игорю Юрьевичу – преподавателю клинических дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Сычевой Татьяне Сергеевне – преподавателю клинических дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

 

- по должности «мастер производственного обучения»: 

Бутяйкиной Ирине Валерьевне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарско-

го»; 

Фоминой Надежде Николаевне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарско-

го»; 

Зорькиной Галине Павловне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарско-

го»; 

Чинковой Галине Николаевне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий»; 

Емелиной Марии Александровне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий»; 

Буткеевой Татьяне Степановне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий»; 

Романовой Анне Мефодьевне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий»; 

Маркиной Ольге Александровне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий»; 



Педагогические работники образовательных организаций Министер-

ства культуры и туризма Республики Мордовия 

- по должности «преподаватель»: 

Савельевой Наталье Александровне – преподавателю по классу баяна 

МБУ ДОД «Тургеневская детская школа искусств №3» Ардатовского муници-

пального района; 

Тюгашкиной Татьяне Ивановне – преподавателю вокальных дисциплин 

МБУ ДОД «Ардатовская детская школа искусств» Ардатовского муниципаль-

ного района; 

Лазуткиной Зинаиде Яковлевне – преподавателю музыкально-

теоретических и хоровых дисциплин МБУ ДОД «Кочкуровская детская школа 

искусств» Кочкуровского муниципального района; 

Ефимовой Елене Ивановне – преподавателю по классу баяна МУ ДОД 

«Большеелховская детская школа искусств» Лямбирского муниципального 

района; 

Полшковой Анне Петровне – преподавателю народного пения МУ ДОД 

«Атемарская детская школа искусств» Лямбирского муниципального района; 

Алышевой Елене Викторовне – преподавателю по классу академического 

пения ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Ки-

рюкова»; 

Батаевой Лидии Никифоровне – преподавателю по классу домра МБУДО 

«Детская музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Гурьянову Александру Николаевичу – преподавателю по классу баян ГКУ 

РМ ДОД «Республиканская детская музыкальная школа-интернат»; 

Ефремовой Елене Владимировне – преподавателю живописного отделе-

ния МБУДО «Детская художественная школа №4» г.о. Саранск; 

Ждановой Светлане Николаевне – преподавателю по классу фортепиано 

МБУДО «Детская музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Захаровой Любови Александровне – преподавателю живописного отделе-

ния МБУДО «Детская художественная школа №3» г.о. Саранск; 

Зобовой Елене Михайловне – преподавателю по классу гитары МБУДО 

«Детская школа искусств №1» г.о. Саранск; 

Игнатьевой Светлане Константиновне – преподавателю по классу форте-

пиано МБУДО «Детская музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Каштановой Ольге Сергеевне – преподавателю теоретических и вокально-

хоровых дисциплин МБУДО «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воино-

ва» г.о. Саранск;  

Королевой Марине Валерьевне – преподавателю по классу фортепиано 

ГКУ РМ ДОД «Республиканская детская музыкальная школа-интернат»; 

Лазареву Александру Мироновичу – преподавателю хорового дирижиро-

вания ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Ки-

рюкова»; 

Левиной Анне Яковлевне – преподавателю хорового дирижирования 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюко-

ва»; 

Мамзеровой Ирине Германовне – преподавателю по классу фортепиано 

МБУДО «Детская музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 



Мигуновой Ларисе Александровне – преподавателю по классу домра 

МБУДО «Детская школа искусств №1» г.о. Саранск; 

Митрофановой Наталье Николаевне – преподавателю ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова»; 

Подваловой Светлане Петровне – преподавателю фортепиано ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Симкиной Оксане Евгеньевне – преподавателю хорового дирижирования 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюко-

ва»; 

Скворцовой Лилии Васильевне – преподавателю живописного отделения 

МБУДО «Детская художественная школа №4» г.о. Саранск; 

Тихоновой Ирине Евгеньевне – преподавателю по классу фортепиано 

МБУДО «Детская музыкальная школа №2» г.о. Саранск; 

Хмылевой Ларисе Владимировне – преподавателю по классу виолончели 

МБУДО «Детская музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Чугункину Виктору Викторовичу – преподавателю истории ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Чумаковой-Семеновой Ирине Григорьевне – преподавателю декоративно 

прикладного отделения МБУДО «Детская художественная школа №4» г.о. Са-

ранск; 

Шибееву Сергею Александровичу – преподавателю по классу аккордеона 

МБУДО «Детская музыкальная школа №2» г.о. Саранск; 

Ширипову Владимиру Николаевичу – преподавателю по классу кларнета 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюко-

ва»; 

Будановой Лидии Николаевне – преподавателю по классу фортепиано 

МБОУ ДОД «Теньгушевская детская школа искусств» Теньгушевского муни-

ципального района; 

Лобановой Татьяне Александровне – преподавателю декоративно-

прикладного творчества МБОУ ДОД «Комсомольская детская школа искусств» 

Чамзинского муниципального района; 

 

- по должности «концертмейстер»: 

Авдонину Александру Владимировичу – концертмейстеру МБУДО «Дет-

ская музыкальная школа №2» г.о. Саранск; 

Алышевой Елене Викторовне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Аникиной Ирине Николаевне – концертмейстеру МБУДО «Детская музы-

кальная школа №2» г.о. Саранск; 

Васильеву Сергею Николаевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Гурьянову Александру Николаевичу – концертмейстеру ГКУ РМ ДОД 

«Республиканская детская музыкальная школа-интернат»; 

Давыдову Алексею Николаевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Демяшкину Вячеславу Михайловичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 



Игнатьевой Полине Викторовне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Игнатьевой Светлане Константиновне – концертмейстеру МБУДО «Дет-

ская музыкальная школа №1» Саранск 

Королевой Марине Валерьевне – концертмейстеру ГКУ РМ ДОД «Рес-

публиканская детская музыкальная школа-интернат»; 

Костину Александру Юрьевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Лыновой Любови Викторовне – концертмейстеру МБУДО «Детская му-

зыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Мамзеровой Ирине Германовне – концертмейстеру МБУДО «Детская му-

зыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Селякиной Оксане Александровне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Теняевой Ольге Васильевне – концертмейстеру МБУДО «Детская музы-

кальная школа №1» г.о. Саранск; 

Тихоновой Ирине Евгеньевне – концертмейстеру МБУДО «Детская музы-

кальная школа №2» г.о. Саранск; 

Тришкину Сергею Николаевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Хмылевой Ларисе Владимировне – концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Цилиной Светлане Михайловне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Цыгановой Наталье Александровне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Чиняевой Светлане Анатольевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

Шешуковой Ольге Ивановне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»; 

 

Педагогические работники организаций Министерства спорта и фи-

зической культуры Республики Мордовия: 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Алексейкиной Ирине Николаевне – тренеру-преподавателю ГУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»; 

Велькиной Лидии Петровне – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДО «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

по велоспорту»; 

Запрялову Валерию Алексеевичу – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва им. П.Г. Болотникова»; 

Колесниковой Марине Михайловне – тренеру-преподавателю ГБУ РМ 

ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийско-

го резерва им. П.Г. Болотникова»; 



Кочеткову Денису Алексеевичу – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДО 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва по велоспорту»; 

Крысиной Ольге Константиновне – тренеру-преподавателю ГУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»; 

Курзовой Татьяне Николаевне – тренеру-преподавателю ГУ ДОД «Специ-

ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

гимнастике Л.Я. Аркаева»; 

Супонину Ивану Ивановичу – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва им. П.Г. Болотникова»; 

Яшиной Марине Юрьевне – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДОД «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

им. П.Г. Болотникова»; 

 

- по должности «инструктор-методист»: 
Гришину Дмитрию Витальевичу – инструктору-методисту ГБУ ДО 

«Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе 

В.М. Чегина»; 

Давыдовой Наталье Николаевне – инструктору-методисту ГБУ ДО 

«Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе 

В.М. Чегина»; 

Ромаевой Эльвире Камильевне – инструктору-методисту ГБУ ДО «Центр 

олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе В.М. 

Чегина». 

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  Министра 

Явкину Г.А.. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Бабина Н.В. 

48-25-31 


