


- по должности «воспитатель»: 

Белоглазовой Наталье Михайловне – воспитателю МБДОУ «Большебе-

резниковский детский сад «Колосок» Большеберезниковского муниципального 

района; 

Беськаевой Вере Николаевне – воспитателю МБДОУ «Большеберезников-

ский детский сад «Колосок» Большеберезниковского муниципального района; 

Зевайкиной Елене Николаевне – воспитателю МБОУ «Починковская ос-

новная общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципального 

района; 

Ифутиной Татьяне Евгеньевне – воспитателю МБОУ «Русско-Найманская 

основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципаль-

ного района; 

Муромцевой Валентине Александровне – воспитателю МБДОУ «Больше-

березниковский детский сад «Колосок» Большеберезниковского муниципаль-

ного района; 

Сергейчевой Тамаре Константиновне – воспитателю МБДОУ «Большебе-

резниковский детский сад «Колосок» Большеберезниковского муниципального 

района; 

Сустайкиной Елене Леонидовне – воспитателю МБДОУ «Большеберезни-

ковский детский сад «Колосок» Большеберезниковского муниципального рай-

она; 

Шачиновой Марине Михайловне – воспитателю МБДОУ «Большеберез-

никовский детский сад «Теремок» Большеберезниковского муниципального 

района; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Токаревой Светлане Александровне – музыкальному руководителю 

МБДОУ «Большеберезниковский детский сад «Теремок» Большеберезников-

ского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

- по должности «воспитатель»: 

Акшаевой Ларисе Ивановне – воспитателю МБДОУ «Зубово-Полянский 

детский сад № 2 комбинированного вида» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Катаевой Людмиле Анатольевне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

Полянский детский сад № 2 комбинированного вида» Зубово-Полянского му-

ниципального района; 

Филиной Светлане Владимировне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

Полянский детский сад №5 «Малышок» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Макарян Наталье Александровне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Семилейская средняя общеобразовательная школа» 

Кочкуровского муниципального района; 



Краснослободский муниципальный район: 

- по должности «воспитатель»: 
Шишловой Нине Михайловне – воспитателю МБОУ «Учхозская средняя 

общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района; 

Солдатовой Галине Николаевне – воспитателю МБОУ «Красноподгорная 

средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 

района; 

 

Городской округ Саранск: 

- по должности «учитель»: 

Дерябиной Ольге Анатольевне – учителю начальных классов МОУ «Гим-

назия № 20» г.о. Саранск; 

Ишмуратовой Надие Нягимовне – учителю иностранного (немецкого) 

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

Патякиной Наталье Юрьевне – учителю начальных классов МОУ «Гимна-

зия №23» г.о. Саранск; 

 

Теньгушевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Чичкиной Татьяне Михайловне – учителю математики МБОУ «Теньгу-

шевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципаль-

ного района; 

Капрановой Нине Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Бычковой Нине Петровне – учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муни-

ципального района; 

Рожковой Татьяне Васильевне – учителю биологии МБОУ «Теньгушев-

ская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципального 

района; 

Хлебину Александру Михайловичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Деваевой Татьяне Михайловне – учителю начальных классов                     

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Васиной Татьяне Ивановне – учителю начальных классов МБОУ                

«Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского             

муниципального района; 

Васину Николаю Васильевичу – учителю физической культуры                   

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Грушину Владимиру Александровичу – учителю географии МБОУ            

«Такушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского                

муниципального района; 



Грушиной Елене Николаевне – учителю начальных классов МБОУ                

«Такушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского                 

муниципального района; 

Крестовой Галине Ивановне – учителю иностранного (немецкого) языка 

МБОУ «Такушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Лесик Ольге Степановне – учителю начальных классов МБОУ «Барашев-

ская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципального 

района; 

Митряевой Татьяне Ивановне – учителю начальных классов МБОУ               

«Барашевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского                 

муниципального района; 

Целяевой Вере Васильевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Барашевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Новиковой Раисе Яковлевне – учителю технологии МБОУ «Шокшинская 

средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципального              

района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Зайцевой Татьяне Семёновне – воспитателю МБОУ «Теньгушевская 

средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципального             

района; 

Ермаковой Инне Алексеевне – воспитателю МБОУ «Теньгушевская              

средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципального             

района; 

Ашайкиной Ольге Николаевне – воспитателю МБДОУ «Теньгушевский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Теньгушевского                         

муниципального района; 

Захаровой Елене Валентиновне – воспитателю МБОУ «Барашевская 

средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского муниципального             

района; 

 

- по должности «воспитатель группы продленного дня»: 

Чубуковой Галине Владимировне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

 

- по должности «педагог-организатор»: 

Новиковой Раисе Яковлевне – педагогу-организатору МБОУ                 

«Шокшинская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского              

муниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Елисееву Павлу Игоревичу – тренеру-преподавателю МБУ ДОД                

«Теньгушевская детско-юношеская спортивная школа» Теньгушевского              

муниципального района; 



Закиеву Рашиду Гаптылхаевичу – тренеру-преподавателю МБУ ДОД 

«Теньгушевская детско-юношеская спортивная школа» Теньгушевского              

муниципального района; 
 

Педагогические работники образовательных организаций 

интернатного типа: 

- по должности «учитель-логопед»: 

Колотухиной Марине Александровне – учителю-логопеду ГБОУ РМ для 

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

детский дом-школа»; 
 

Педагогические работники образовательных организаций СПО: 

- по должности «преподаватель»: 

Устимовой Татьяне Владимировне – преподавателю иностранных языков 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж». 
 

3. Установить высшую квалификационную категорию: 
 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Метлицкой Людмиле Ивановне – учителю начальных классов МБОУ  

«Ясно-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 
 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Кильдишевой Анне Михайловне – инструктору по физической культуре 

МБДОУ «Зубово-Полянский детский сад №3 «Ручеек» комбинированного            

вида» Зубово-Полянского муниципального района; 
 

- по должности «старший воспитатель»: 

Кидяшовой Елене Юрьевне – старшему воспитателю МБДОУ «Зубово-

Полянский детский сад №6 «Березка» комбинированного вида» Зубово-

Полянского муниципального района; 
 

- по должности «воспитатель»: 
Пьяновой Елене Викторовне – воспитателю МБДОУ «Зубово-Полянский 

детский сад №6 «Березка» комбинированного вида» Зубово-Полянского          

муниципального района; 

Суменковой Людмиле Алексеевне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

Полянский детский сад №3 «Ручеек» комбинированного вида» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Беляевой Наталье Михайловне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

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

Полянского муниципального района; 

Головиной Светлане Валентиновне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

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

Полянского муниципального района; 

Панковой Елене Анатольевне – воспитателю МБДОУ «Зубово-Полянский 

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



Кинякиной Наталье Александровне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

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

Полянского муниципального района; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Фатеевой Наталье Валерьевне – музыкальному руководителю МБДОУ 

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

Зубово-Полянского муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

- по должности «тренер-преподаватель»: 
Шафиеву Фатиху Исхаковичу – старшему тренеру-преподавателю                

МУ ДОД «Лямбирская детско-юношеская спортивная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

 

Городской округ Саранск: 

- по должности «старший воспитатель»: 

Дыдыкиной Римме Васильевне – старшему воспитателю МДОУ «Детский 

сад №32 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Афанасьевой Елене Павловне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №90» г.о. Саранск; 

Бекшаевой Надежде Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №65 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ганиной Ирине Геннадьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №124 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Граблиной Тамаре Павловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №29» 

г.о. Саранск; 

Ивановой Марине Владимировне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№41 присмотра и оздоровления» г.о. Саранск; 

Маркиновой Татьяне Степановне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№117» г.о. Саранск; 

Нуйкиной Валентине Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №127 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Самариной Татьяне Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 
Ермаковой Светлане Геннадьевне – учителю-логопеду МДОУ «Центр раз-

вития ребёнка - детский сад №58» г.о. Саранск; 

Исаевой Наталье Александровне – учителю-логопеду МДОУ «Детский 

сад №5 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Мотиной Алле Александровне – учителю-логопеду МДОУ «Центр разви-

тия ребёнка - детский сад №58» г.о. Саранск; 

Решетовой Галине Анатольевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад 

№ 83 комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Стрежневой Татьяне Петровне – учителю-логопеду МАДОУ «Центр разви-

тия ребёнка – детский сад №73» г.о. Саранск; 

Фадеевой Сание Хафисовне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 
 

- по должности «учитель-дефектолог»: 
Самойловой Маргарите Алексеевне – учителю-дефектологу МДОУ «Дет-

ский сад №22 комбинированного вида» г.о. Саранск; 
 

- по должности «музыкальный руководитель»: 
Вишняковой Светлане Александровне – музыкальному руководителю МА-

ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №46» г.о. Саранск; 

Данейкиной Людмиле Анатольевне – музыкальному руководителю МДОУ 

«Детский сад №21» г.о. Саранск; 

Чугуновой Галине Евгеньевне – музыкальному руководителю МДОУ «Дет-

ский сад №72 комбинированного вида» г.о. Саранск; 
 

Теньгушевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Горбуновой Елене Александровне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Тень-

гушевского муниципального района; 
 

Педагогические работники организаций Министерства спорта и физи-

ческой культуры Республики Мордовия: 

- по должности «тренер-преподаватель»: 
Данину Ивану Ивановичу – тренеру-преподавателю ГБУ ДО «Центр олим-

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

Слаеву Рястяму Шамильевичу – тренеру-преподавателю ГБУ ДОД «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

борьбе им. А.В. Мишина»; 

Юсупову Рэстэму Няимовичу – тренеру-преподавателю ГБУ ДОД «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

борьбе им. А.В. Мишина». 

4. Производить оплату педагогическим работникам согласно                    

установленным квалификационным категориям с момента принятия решения 

Республиканской Главной аттестационной комиссией. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 


