
 



- по должности «музыкальный руководитель»: 

Маняевой Елене Геннадьевне – музыкальному руководителю                       

МБДОУ Детский сад «Березка» Ардатовского муниципального района; 

 

Большеигнатовский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Святкиной Наталии Александровне – учителю родного (эрзянского) языка 

и литературы МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная              

школа» Большеигнатовского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Андреевой Галине Петровне – учителю математики                              

МБОУ «Булдыгинская средняя общеобразовательная школа»                              

Зубово-Полянского муниципального района; 

Сазановой Галине Васильевне – учителю информатики                                

МБОУ «Булдыгинская средняя общеобразовательная школа»                               

Зубово-Полянского муниципального района; 

Саликовой Анастасии Петровне – учителю русского языка и литературы, 

мокшанского языка МБОУ «Зубово-Полянская основная общеобразовательная 

школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

- по должности «учитель-логопед»: 

Пузаковой Татьяне Александровне – учителю-логопеду МБДОУ 

«Инсарский детский сад «Солнышко» Инсарского муниципального района; 

 

Ичалковский муниципальный район: 

- по должности «логопед»: 
Кияницыной Ольге Евгеньевне – логопеду МДОБУ «Кемлянский детский 

сад  комбинированного вида» Ичалковского муниципального района; 

 

Кадошкинский муниципальный район: 

- по должности «воспитатель»: 

Ящук Елене Владимировне – воспитателю МБДОУ «Кадошкинский 

детский сад комбинированного вида «Теремок» Кадошкинского 

муниципального района; 

 

Ковылкинский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Кинаровой Татьяне Егоровне – учителю родного (мокшанского) языка и 

литературы МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района;  

Лукьяновой Галине Федоровне – учителю биологии МБОУ 

«Первомайская основная общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 



Мещеряковой Нине Кузьминичне – учителю математики МБОУ 

«Первомайская основная общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Михайлиной Татьяне Геннадьевне – учителю технологии МБОУ 

«Краснопресненская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Филькиной Раисе Григорьевне – учителю технологии МБОУ «Рыбкинская 

средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района; 

 

Краснослободский муниципальный район: 

- по должности «педагог-психолог»: 

Мещеряковой Евгении Михайловне – педагогу-психологу МБОУ «Крас-

нослободская средняя  общеобразовательная школа №1» Краснослободского 

муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Суняйкину Михаилу Константиновичу – учителю изобразительного 

искусства и технологии МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная 

школа» Лямбирского муниципального района; 

Феоктистовой Людмиле Николаевне – учителю начальных классов МОУ 

«Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Туйкиной Галие Биляловне – учителю физической культуры МОУ 

«Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

 

Ромодановский муниципальный район: 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Толмаеву Александру Николаевичу – тренеру-преподавателю по футболу 

МБОУДОД «Ромодановская детско-юношеская спортивная школа» 

Ромодановского  муниципального района; 

 

Рузаевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Думшевой Надежде Евгеньевне – учителю физической культуры МБОУ 

«Сузгарьевская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Кудашову Вячеславу Евгеньевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Сузгарьевская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Савкиной Валентине Павловне – учителю математики МБОУ 

«Сузгарьевская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Сергуниной Ирине Петровне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Шишкеевская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 



- по должности «воспитатель»: 

Бояровой Татьяне Александровне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №10 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Ломаткиной Любови Петровне – воспитателю МБДОУ «Пайгармский 

детский сад» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Барсковой Валентине Васильевне – инструктору по физической культуре 

структурного подразделения «Детский сад №10 комбинированного вида» 

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

ципального района; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Ботиной Светлане Анатольевне – педагогу-психологу структурного 

подразделения «Детский сад №10 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Наумовой Веронике Юрьевне – педагогу-психологу структурного 

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

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Дворецковой Татьяне Ивановне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» 

Рузаевского муниципального района; 

Плигиной Нине Викторовне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» 

Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 
Грашиной Елене Александровне – учителю-логопеду МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Рузаевского муниципального района; 

 

Городской округ Саранск: 

- по должности «учитель»: 

Аверкину Михаилу Геннадьевичу – учителю истории МОУ «Лицей №31» 

г.о. Саранск; 

Аксеновой Светлане Алексеевне – учителю математики и физики МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г.о. Саранск; 

Андреевой Ирине Викторовне – учителю начальных классов МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2» г.о. Саранск; 

Батуковой Татьяне Викторовне – учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 18» г.о. Саранск; 

Бушуеву Захару Александровичу – учителю информатики ГБНОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей»; 



Васягиной Инне Сергеевне – учителю географии МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 2» г.о. Саранск; 

Волковой Екатерине Анатольевне – учителю истории МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 27» г.о. Саранск; 

Гаврюшовой Светлане Александровне – учителю русского языка и лите-

ратуры МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 25» г.о. Саранск; 

Генералову Никите Валерьевичу – учителю физической культуры МОУ 

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

Дворниковой Татьяне Александровне – учителю биологии МОУ «Лухов-

ский лицей» г.о. Саранск; 

Демиденко Валентине Владимировне – учителю иностранного (англий-

ского) языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.о. Саранск; 

Игнатовскому Дмитрию Юрьевичу – учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30» г.о. Саранск; 

Казаковой Галине Владимировне – учителю иностранного (немецкого) 

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

Кемаеву Николаю Сергеевичу – учителю технологии МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№39» г.о. Саранск; 

Ковыревой Светлане Федоровне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Козлову Николаю Ивановичу – учителю физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Кунаевой Елене Николаевне – учителю биологии МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24» 

г.о. Саранск; 

Мироновой Марии Николаевне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.о. Саранск; 

Панькиной Татьяне Александровне – учителю биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 39» г.о. Саранск; 

Полушкиной Марии Ивановне – учителю биологии МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 40» г.о. Саранск; 

Русяевой Ирине Михайловне – учителю иностранного (немецкого) языка 

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Саушкиной Ирине Анатольевне – учителю музыки МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 6» г.о. Саранск; 

Семеновой Татьяне Александровне – учителю физической культуры МОУ 

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

Сильченко Наталии Анатольевне – учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г.о. Саранск; 



Скобловой Виктории Алексеевне – учителю начальных классов МОУ 

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

Суворову Михаилу Анатольевичу – учителю физической культуры МОУ 

«Лицей №43» г.о. Саранск; 

Тайбинской Татьяне Владимировне – учителю русского языка и литерату-

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

Тишкиной Марине Михайловне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Лицей №31» г.о. Саранск; 

Ухановой Раисе Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Филимоновой Ольге Ильиничне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск; 

Шиловой Любови Александровне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Юртаевой Ольге Владимировне – учителю географии МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

30» г.о. Саранск; 

 

- по должности «преподаватель»: 

Тимофееву Алексею Николаевичу – преподавателю физической культуры 

и основ безопасности жизнедеятельности ГБНОУ РМ «Республиканский ли-

цей для одаренных детей»; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 
Зазулиной Юлии Александровне – педагогу-психологу МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№30» г.о. Саранск; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Андриановой Светлане Геннадьевне – воспитателю МАДОУ «Детский 

сад №104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Бакаевой Юлии Валерьевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №59» 

г.о. Саранск; 

Бочкаревой Марии Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №78 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Волковой Алле Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №36 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ёлгиной Галине Михайловне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№112» г.о. Саранск; 

Золтаревой Анастасии Леонидовне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Китаевой Евгении Александровне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№89 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Коробовой Татьяне Петровне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №59» 

г.о. Саранск; 

Кудрявцевой Милане Евгеньевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№99 комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Литвинюк Людмиле Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №36 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Малаевой Ольге Борисовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №78 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Масиной Екатерине Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск; 

Мельниковой Ларисе Леонидовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№24» г.о. Саранск; 

Мироновой Ольге Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№36 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Назаровой Светлане Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Потаповой Марине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №65 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Прасоловой Светлане Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №71» 

г.о. Саранск; 

Ратниковой Ольге Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №89 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Сыркиной Татьяне Никитичне – воспитателю МДОУ «Детский сад №71» 

г.о. Саранск; 

Цыбулькиной Наталье Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск; 

Шнякиной Наталье Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №66» 

г.о. Саранск; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Деминой Наталье Юрьевне – педагогу дополнительного образования 

ГБОУ РМ ДОД «Республиканский центр дополнительного образования де-

тей»; 

Красильникову Олегу Александровичу – педагогу дополнительного обра-

зования МОУ ДОД «Дворец детского творчества» г.о. Саранск; 

Кузину Михаилу Викторовичу – педагогу дополнительного образования 

ГБОУ РМ ДОД «Республиканский центр дополнительного образования де-

тей»; 

Цыганкину Георгию Сергеевичу – педагогу дополнительного образования 

ГБОУ РМ ДОД «Республиканский центр дополнительного образования де-

тей»; 

 

- по должности «методист»: 

Авдюшкиной Ольге Петровне – методисту ГБОУ РМ ДОД «Республикан-

ский центр дополнительного образования детей»; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Зотовой Екатерине Александровне – инструктору по физической культу-

ре МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида» г.о. Саранск; 



- по должности «музыкальный  руководитель»: 

Иняевой Ирине Алексеевне – музыкальному  руководителю МАДОУ 

«Детский сад №104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Козловой Елене Анатольевне – тренеру-преподавателю по волейболу МУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №5» г.о. Саранск; 

Коряко Оксане Григорьевне – тренеру-преподавателю по баскетболу МУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №5» г.о. Саранск; 

 

Старошайговский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Ананьевой Татьяне Николаевне – учителю биологии МОУ «Старошай-

говская средняя общеобразовательная школа №2» Старошайговского муници-

пального района;  

Автайкиной Светлане Дмитриевне – учителю начальных классов МОУ 

«Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа» Старошайговско-

го муниципального района; 

Рахмановой Елене Викторовне – учителю иностранных языков МОУ 

«Богдановская основная общеобразовательная школа» Старошайговского му-

ниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Ермошкиной Ирине Алексеевне – воспитателю МОУ «Старошайговская 

начальная общеобразовательная школа №1» Старошайговского муниципаль-

ного района; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Джулай Светлане Михайловне – музыкальному руководителю МДОУ 

«Старошайговский детский сад №1 комбинированного вида» Старошайгов-

ского муниципального района; 

 

Темниковский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Аберясевой Татьяне Ивановне – учителю начальных классов МБОУ 

«Темниковская  средняя общеобразовательная школа №1» Темниковского му-

ниципального района; 

Алешиной Елене Валентиновне – учителю математики МБОУ «Темни-

ковская средняя общеобразовательная школа №1» Темниковского муници-

пального района; 

Антоновой Елене Сергеевне – учителю математики МБОУ «Темников-

ская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципально-

го района; 

Антонюк Ольге Алексеевне – учителю истории и обществознания МБОУ 

«Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского му-

ниципального района; 



Дулатовой Адиле Кяримовне – учителю начальных классов МБОУ «Тар-

хановскя средняя общеобразовательная школа» Темниковского муниципаль-

ного района; 

Ермошкиной Татьяне Валерьевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Темниковская  средняя общеобразовательная школа №1» Темниковского му-

ниципального района; 

Козляковой Людмиле Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Пурдошанская средняя общеобразовательная школа» Темниковского муни-

ципального района; 

Кугушевой Халисе Сафиулловне – учителю физики МБОУ «Тархановскя 

средняя общеобразовательная школа» Темниковского муниципального райо-

на; 

Кузнецовой Татьяне Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Подгорно - Канаковская основная общеобразовательная школа» Темников-

ского муниципального района; 

Макеевой Наталии Васильевне – учителю химии МБОУ «Темниковская 

средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципального 

района; 

Мамлеевой Нюрие Хафизовне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Тархановская средняя общеобразовательная школа» Темниковского 

муниципального района; 

Мироновой Нине Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ «Тем-

никовская  средняя общеобразовательная школа №1» Темниковского муници-

пального района; 

Пыршевой Ирине Николаевне – учителю иностранного (английский) язы-

ка  МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темни-

ковского муниципального района; 

Самсонкиной Татьяне Николаевне – учителю биологии МБОУ «Пурдо-

шанская средняя общеобразовательная школа» Темниковского муниципально-

го района; 

Самылкину Сергею Михайловичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Пурдошанская средняя общеобразовательная школа» Темниковского 

муниципального района; 

Сметневу Юрию Александровичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темников-

ского муниципального района; 

Смирновой Ирине Валерьевне – учителю математики МБОУ «Темников-

ская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципально-

го района; 

Тремасову  Павлу Ивановичу – учителю физики МБОУ «Пурдошанская 

средняя общеобразовательная школа» Темниковского муниципального райо-

на; 

Тремасовой Марии Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Пур-

дошанская средняя общеобразовательная школа» Темниковского муници-

пального района; 



Хозиной Ольге Михайловне – учителю начальных классов МБОУ «Тем-

никовская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муници-

пального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Илюхиной Надежде Александровне – воспитателю МБДОУ  «Темников-

ский детский сад  «Золотой петушок» Темниковского муниципального района; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

интернатного типа: 

- по должности «учитель»: 

Березиной Алене Сергеевне – учителю начальных классов ГБС (К) ОУ 

РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  

VIII  вида»;  

Лисиной Елене Юрьевне – учителю русского языка и литературы ГКС (К) 

ОУ РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II  вида»; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Ботановой Светлане Евгеньевне – воспитателю ГБОУ РМ для детей-сирот 

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

школа»; 

Борисовой Елене Викторовне – воспитателю ГКС (К) ОУ РМ 

«Поводимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII  вида»; 

Босомыкиной Татьяне Викторовне – воспитателю ГКООУ РМ 

«Ширингушская санаторная школа-интернат»; 

Викуловой Юлии Ивановне – воспитателю ГКООУ РМ «Ширингушская 

санаторная школа-интернат»; 

Степаненко Светлане Александровне – воспитателю ГКС (К) ОУ РМ 

«Инсарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII  вида»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций СПО: 

- по должности «мастер производственного обучения»: 

Кульнину Михаилу Геннадьевичу – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

Министерства культуры и туризма Республики Мордовия: 

- по должности «преподаватель»: 
Романовой Ольге  Вячеславовне – преподавателю по классу фортепиано 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Явкину Максиму Петровичу – преподавателю духовых инструментов 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 



Важинской Нине Фёдоровне – преподавателю хореографии МБУ «Центр 

культуры» Детская школа искусств Краснослободского муниципального 

района; 

Гордеевой Лидии Алексеевне – преподавателю теоретических дисциплин 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» Рузаевского муниципального 

района; 

Агаджановой Веронике Александровне – преподавателю вокально-

хоровых дисциплин МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4                        

им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Белинской Людмиле Евгеньевне – преподавателю по классу фортепиано 

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

Ермошиной Ирине Анатольевне – преподавателю пластической анатомии 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова»; 

Кирюшкиной Марине Николаевне – преподавателю фортепиано ГБОУ 

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

Кудрявцевой Альбине Геннадьевне – преподавателю вокальных 

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

Левцовой Людмиле Николаевне – преподавателю по классу фортепиано 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Максимову Алексею Николаевичу – преподавателю дирижирования 

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

Кирюкова»; 

Петрусевичу Александру Анатольевичу – преподавателю истории 

мировой культуры ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саранское художественное училище 

им. Ф.В. Сычкова»; 

Птичкиной Светлане Сергеевне – преподавателю фортепиано ГБОУ РМ 

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

Пьянзовой Екатерине Александровне – преподавателю вокально-хоровых 

дисциплин МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. 

Саранск; 

Сониной Елене Викторовне – преподавателю сольного пения ГБОУ РМ 

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

Сураеву Алексею Викторовичу – преподавателю по классу баяна ГБОУ 

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

Черновой Елене Викторовне – преподавателю сольного пения ГБОУ РМ 

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

Джулай Светлане Михайловне – преподавателю теоретических 

дисциплин МУ ДОД «Старошайговская детская школа искусств им. Г.И. 

Сураева-Королева» Старошайговского муниципального района; 

Осиповой Марии Ивановне – преподавателю по классу домры МУ ДОД 

«Старошайговская детская школа искусств им. Г.И. Сураева-Королева» 

Старошайговского муниципального района; 

 

- по должности «концертмейстер»: 

Белинской Людмиле Евгеньевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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



Биксалиеву Аделю Шамильевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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

Вавиловой Людмиле Николаевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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

Лобуреву Александру Васильевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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

Семеновой Наталье Николаевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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

Сониной Елене Викторовне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Торпищиной Екатерине Юрьевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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

Педагогические работники организаций Министерства спорта и           

физической культуры Республики Мордовия: 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Юртаеву Александру Александровичу – тренеру-преподавателю ГБУ ДО 

«Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе В.М. Чегина»; 

Оре Дмитрию Александровичу – тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДО 

«Специализированная  детско-юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва по баскетболу и волейболу». 
 

3. Установить высшую квалификационную категорию: 
 

Атяшевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Госткиной Наталье Викторовне – учителю математики МАОУ «Козлов-

ская средняя школа» Атяшевского муниципального района; 

Козлову Николаю Васильевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Аловская средняя школа» Атяшевского муниципального района; 

Батяркиной Ирине Евгеньевне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Поселковская средняя школа № 1» Атяшевского муниципального рай-

она; 
 

Дубенский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Адрахмановой Елене Петровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Кабаевская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муни-

ципального района; 

Володькиной Анне Дмитриевне – учителю иностранного (немецкого) 

языка МБОУ «Кабаевская средняя общеобразовательная школа» Дубенского 

муниципального района; 
 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Сурдину Николаю Павловичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Ново-Бадиковская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 



- по должности «старший тренер-преподаватель»: 

Яковлеву Александру Васильевичу – старшему тренеру-преподавателю 

МБОУ ДОД «Зубово-Полянская районная детско-юношеская спортивная шко-

ла» Зубово-Полянского муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Кирдяпкиной Зинаиде Ивановне – учителю родного (мокшанского) языка 

и литературы МБОУ «Кочетовская средняя общеобразовательная школа» Ин-

сарского муниципального района; 

Морозовой Марии Николаевне – учителю родного (мокшанского) языка и 

литературы МБОУ «Мордовско-Паёвская средняя общеобразовательная шко-

ла» Инсарского муниципального района; 

 

Ичалковский муниципальный район: 

- по должности «воспитатель»: 
Махаловой Анне Петровне – воспитателю МДОБУ «Ичалковский детский 

сад» Ичалковского муниципального района; 

 

Кадошкинский муниципальный район: 

- по должности «тренер-преподаватель»:  
Кудряшкину Виталию Николаевичу – тренеру-преподавателю МБУДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Кадошкинского муниципального рай-

она; 

 

Ковылкинский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Удаловой Валентине Петровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Краснопресненская средняя общеобразовательная школа» Ковылкин-

ского муниципального района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Шимчук Елене Ивановне – педагогу дополнительного образования МБОУ 

ДОД « Дом детского творчества» Ковылкинского муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

- по должности «воспитатель»: 
Видякиной Ирине Ивановне – воспитателю МБДОУ «Александровский 

детский сад «Ягодка» Лямбирского муниципального района; 

 

Рузаевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Рудометовой Елене Николаевне – учителю математики МБОУ «Гимназия 

№1» Рузаевского муниципального района; 



Городской округ Саранск: 

- по должности «учитель»: 
Баранову Сергею Васильевичу – учителю истории и обществознания МОУ 

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

Барсуковой Карине Рафиковне – учителю начальных классов МОУ «Гимназия 

№20» г.о. Саранск; 

Бобину Геннадию Николаевичу – учителю физической культуры МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28» г.о. Саранск; 

Борониной Татьяне Георгиевне – учителю математики ГБНОУ РМ «Республи-

канский лицей для одарённых детей»; 

Буртасовой Нине Витальевне – учителю русского языка и литературы МОУ 

«Гимназия №29» г.о. Саранск; 

Влазневой Елене Николаевне – учителю иностранного (английского) языка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №18» г.о. Саранск; 

Демашову Андрею Владимировичу – учителю математики МОУ «Гимназия 

№12» г.о. Саранск; 

Дмитриевой Светлане Юрьевне – учителю родного (эрзянского)  языка МОУ 

«Лицей № 26» г.о. Саранск; 

Коровиной Елене Алексеевне – учителю начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №24» 

г.о. Саранск; 

Литяйкиной Татьяне Николаевне – учителю начальных классов МОУ «Гимназия 

№20» г.о. Саранск; 

Максимкиной Ольге Владимировне – учителю начальных классов МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№24» г.о. Саранск; 

Марсовой Александре Анатольевне – учителю музыки МОУ «Горяйновская ос-

новная общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Мишаниной Ирине Геннадьевне – учителю музыки МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №13» г.о. Саранск; 

Сарайкиной Надежде Ивановне – учителю математики ГБНОУ РМ «Республи-

канский лицей для одарённых детей»; 

Соколовой Ирине Юрьевне – учителю технологии МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5» г.о. Саранск; 

Чубукову Ивану Александровичу – учителю технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Большаковой Дине Викторовне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад  №99 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Шараповой Елене Владимировне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад  

№43 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Беркутовой Татьяне Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №103» 

г.о. Саранск; 



Гутриной Елене Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №98 ком-

бинированного вида» г.о. Саранск; 

Доронькиной Светлане Дмитриевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №103» 

г.о. Саранск; 

Духопел Елене Алексеевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад №4» г.о. Саранск; 

Жучковой Любови Константиновне – воспитателю МДОУ «Детский сад №38 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ингелевич Ольге Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №20 комбини-

рованного вида» г.о. Саранск; 

Инчиной Марии Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №103» г.о. Са-

ранск; 

Киселевой Марине Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №103» г.о. 

Саранск; 

Панковой Татьяне Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №98 комби-

нированного вида» г.о. Саранск; 

Рожковой Ольге Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №69» г.о. 

Саранск; 

Софроновой Елене Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №98 комби-

нированного вида» г.о. Саранск; 

Савушкиной Валентине Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск; 

Чекмаевой Нине Кузьминичне – воспитателю МДОУ «Детский сад №103» г.о. 

Саранск; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Антусевой Ольге Верославовне – педагогу-психологу МОУ «Гимназия №19» 

г.о. Саранск; 

Мишиной Ульяне Сергеевне – педагогу-психологу МОУ «Лицей №43» г.о. Са-

ранск; 

Носовой Елене Алексеевне – педагогу-психологу МОУ «Гимназия  №23» г.о. 

Саранск; 

Филимоновой Ольге Ильиничне – педагогу-психологу МОУ «Лицей №4» г.о. 

Саранск; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Казанцевой Наталье Яковлевне – инструктору по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Петруниной Ольге Викторовне – инструктору по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №38» г.о. Саранск; 

 

- по должности «преподаватель организатор основ безопасности жизнедея-

тельности»: 

Панкратову Вячеславу Владимировичу – преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» 

г.о. Саранск; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Лазаревой Светлане Сергеевне – педагогу дополнительного образования МОУ 

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



Тужилкину Вячеславу Владимировичу – педагогу дополнительного обра-

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

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Мадякину Геннадию Николаевичу – тренеру-преподавателю МОУ ДОД 

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

 

Старошайговский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Венчакову Алексею Ивановичу – учителю истории и обществознания 

МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2» Старошай-

говского муниципального района; 

 

Темниковский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Мкртчяну Сосу Рафаеловичу – учителю информатики МБОУ «Темников-

ская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципально-

го района; 

Уткиной Марии Петровне – учителю родного (мокшанского) языка и ли-

тературы МБОУ «Темниковская  средняя общеобразовательная школа № 2» 

Темниковского муниципального района; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Бондарчук Светлане Владимировне – педагогу-психологу МБОУ «Темни-

ковская средняя  общеобразовательная школа №1» Темниковского муници-

пального района; 

 

Торбеевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Зюзиной Галине Павловне – учителю родного языка и литературы МБОУ 

«Дракинская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского  муници-

пального района; 

Макову Александру Юрьевичу – учителю физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ «Торбеевская средняя общеобразова-

тельная школа №1» Торбеевского  муниципального района; 

Терешкиной Галине Петровне – учителю иностранного (английского) 

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

ского  муниципального района; 

 

Педагогические работники образовательных организаций  

интернатного типа: 

- по должности «учитель»: 
Пинясову Ивану Федоровичу – учителю физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности ГКООУ РМ «Ширингушская санаторная 

школа-интернат»; 



Родосской Наталье Борисовне – учителю химии ГКС (К) ОУ РМ «Саран-

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

вида»;  

Беликовой Людмиле Павловне – учителю русского языка и чтения ГКС 

(К) ОУ РМ «Краснослободская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII  вида»;  

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Вакаевой Ираиде Александровне – педагогу-психологу ГБОУ РМ «Ялгин-

ский детский дом-школа»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций СПО: 

- по должности «преподаватель»: 
Асиной Марине Петровне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж»; 

Веретенникову Игорю Александровичу – преподавателю психологии 

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

Савинову Сергею Николаевичу – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Саранский промышленно-экономический колледж»; 

Свиёшкиной Галине Михайловне – преподавателю профессиональных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический кол-

ледж»; 

Щучкиной Елене Александровне – преподавателю специальных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж»; 

 

- по должности «мастер производственного обучения»: 
Сорочкиной Ольге Васильевне – мастеру производственного обучения 

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

технологий»; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 
Веретенникову Игорю Александровичу – педагогу-психологу ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Лапшенковой Нине Ивановне – педагогу дополнительного образования 

ГБОУ РМ СПО «Саранский промышленно-экономический колледж»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

Министерства культуры и туризма Республики Мордовия:  

- по должности «преподаватель»: 
Юртановой Елене Николаевне – преподавателю по классу аккордеона 

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

пального района; 



Караваевой Нелли Ивановне – преподавателю вокальных дисциплин 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» Зубово-Полянского  муниципаль-

ного района; 

Занкину Анатолию Ивановичу – преподавателю хореографии МБУ ДОД 

«Ичалковская детская школа искусств» Ичалковского  муниципального райо-

на; 

Гаушевой Лидии Ивановне – преподавателю декоративно-прикладного 

искусства МУ ДОД «Подлеснотавлинская экспериментальная детская художе-

ственная школа» Кочкуровского  муниципального района; 

Миронову Евгению Геннадьевичу – преподавателю декоративно-

прикладного искусства МУ ДОД «Подлеснотавлинская экспериментальная 

детская художественная школа» Кочкуровского  муниципального района; 

Корпуновой Надежде Анатольевне – преподавателю вокально-хоровых 

дисциплин МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» Рузаевского  муници-

пального района; 

Алёшкиной Татьяне Анатольевне – преподавателю декоративно-

прикладного искусства МОУ ДОД «Детская художественная школа №4» г.о. 

Саранск; 

Антыгиной Светлане Анатольевне – преподавателю фортепиано ГБОУ 

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

Асановой Софии Булатовне – преподавателю теоретических дисциплин 

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

ва»; 

Буянову Виктору Петровичу – преподавателю по классу баяна ГБОУ РМ 

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

Буянову Дмитрию Викторовичу – преподавателю теоретических дисци-

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

рюкова»; 

Буяновой Татьяне Васильевне – преподавателю теоретических дисциплин 

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

ва»; 

Вавиловой Людмиле Николаевне – преподавателю педагогики и психоло-

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

кова»; 

Валеевой Валентине Николаевне – преподавателю теоретических дисци-

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

рюкова»; 

Венчаковой Светлане Вячеславовне – преподавателю теоретических дис-

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

Кирюкова»; 

Гавину Михаилу Степановичу – преподавателю сольного пения ГБОУ РМ 

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

Галкину Валерию Ивановичу – преподавателю дирижирования ГБОУ РМ 

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

Генералову Олегу Анатольевичу – преподавателю дирижирования ГБОУ 

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



Генераловой Альвине Фёдоровне – преподавателю теоретических дисци-

плин МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Са-

ранск; 

Журавлёвой Светлане Сергеевне – преподавателю вокально-хоровых дис-

циплин МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Са-

ранск; 

Зениковой Адиле Иматьевне – преподавателю хоровых дисциплин ГБОУ 

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

Иняшевой Елене Валентиновне – преподавателю по классу гитары МОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Ковешниковой Наталии Алексеевне – преподавателю фортепиано ГБОУ 

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

Кожевниковой Людмиле Ивановне – преподавателю сольного пения ГБОУ 

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

Кошелевой Наталье Алексеевне – преподавателю хоровых дисциплин 

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

Кошелевой Нине Васильевне – преподавателю теоретических дисциплин 

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

ва»; 

Криворотовой Валентине Михайловне – преподавателю дирижирования 

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

ва»; 

Кузину Виктору Александровичу – преподавателю хоровых дисциплин 

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

ва»; 

Лисиной Марине Николаевне – преподавателю хоровых дисциплин МОУ 

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

Матвеевой Наталье Николаевне – преподавателю по классу фортепиано 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Матвеевой Ольге Николаевне – преподавателю по классу скрипки МОУ 

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

Могиной Марине Константиновне – преподавателю по классу фортепиано 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Новоженовой Татьяне Васильевне – преподавателю фортепиано ГБОУ РМ 

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

Пивкину Андрею Ефимовичу – преподавателю по классу баяна ГБОУ РМ 

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

Пивкиной Татьяне Геннадьевне – преподавателю по классу домры ГБОУ 

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

Подкопаловой Татьяне Константиновне – преподавателю по классу флей-

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

кова»; 

Семелеву Вячеславу Васильевичу – преподавателю хоровых дисциплин 

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

ва»; 



Семеновой Наталье Николаевне – преподавателю сольного народного пе-

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

кова»; 

Сенькиной Галине Николаевне – преподавателю по классу домры ГБОУ 

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

Сидоркину Сергею Владимировичу – преподавателю по классу баяна 

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

ва»; 

Ситниковой Нине Михайловне – преподавателю теоретических дисци-

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

рюкова»; 

Стадниковой Наталье Георгиевне – преподавателю по классу фортепиано 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Стеньшину Владимиру Александровичу – преподавателю по классу баяна 

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

Стеньшиной Лидии Генриховне – преподавателю фортепиано ГБОУ РМ 

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

Сучковой Елене Владимировне – преподавателю хореографии МОУ ДОД 

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

Тимофееву Николаю Петровичу – преподавателю по классу баяна ГБОУ 

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

Трунину Василию Геннадьевичу – преподавателю по классу кларнета 

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

ва»; 

Уртенковой Ларисе Константиновне – преподавателю по классу домры, 

гитары МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Са-

ранск; 

Черновой Ольге Александровне – преподавателю сольного пения ГБОУ 

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

Чекинёву Николаю Васильевичу – преподавателю народных инструмен-

тов МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Якунчевой Ольге Васильевне – преподавателю хоровых дисциплин ГБОУ 

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

 

- по должности «концертмейстер»: 
Антыгиной Светлане Анатольевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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

Асановой Софии  Булатовне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Гавину Михаилу Степановичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Галкину Валерию Ивановичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Глазковой Эллине Геннадьевне – концертмейстеру МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 



Кирюшкиной Марине Николаевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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

Клементьевой Анжелике Александровне – концертмейстеру МОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Косиновой Нине Леонидовне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Малышевой Людмиле Константиновне – концертмейстеру МОУ ДОД «Дет-

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

Матвеевой Наталье Николаевне – концертмейстеру МОУ ДОД «Детская му-

зыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Могиной Марине Константиновне – концертмейстеру МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Пережогиной Ирине Владимировне – концертмейстеру МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Птичкиной Светлане Сергеевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Ратниковой Елене Владимировне – концертмейстеру МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Семелеву Вячеславу Васильевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Сенькиной Галине Николаевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Сидоркину Сергею Владимировичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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

Сидоркиной Ольге Николаевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Сураеву Алексею Викторовичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Трунину Василию Геннадьевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Турковой Ирине Александровне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Чекинёвой Наталье Фёдоровне – концертмейстеру МОУ ДОД «Детская му-

зыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Черновой Ольге Александровне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

Шибееву Сергею Александровичу – концертмейстеру МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №2» г.о. Саранск; 

Ширипову Владимиру Николаевичу – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО 

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

Якунчевой Ольге Васильевне – концертмейстеру ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

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

 

Педагогические работники организаций Министерства спорта и           

физической культуры Республики Мордовия: 

- по должности «тренер-преподаватель»: 
Аверкину Виталию Викторовичу – тренеру-преподавателю ГБУ ДО «Центр 

олимпийской подготовки по спортивной ходьбе В.М. Чегина»; 



 


