
г. Саранск 

ПРИКАЗ

от » /£_ 2016 г. №

Об аттестации педагогических 
работников образовательных 
организаций

В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
образовательных организаций Республики Мордовия на основании статей 8, 
49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с учетом порядка аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 г. № 276, на основании решения Республиканской 
Главной аттестационной комиссии от 21.10.2016 г.

п р и к а з ы в а ю :  
1. Установить первую квалификационную категорию:

Зубово-Полянский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Мустаевой Наталье Александровне -  учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» 
Зубово-Полянского муниципального района;

Краснослободский муниципальный район: 
- по должности «учитель»:
Пикиной Надежде Юрьевне -  учителю начальных классов 

МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 
Красно слободского муниципального района;

Шипелкину Александру Анатольевичу -  учителю физики 
МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 
муниципального района;



Лямбирский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Анисьиной Татьяне Серафимовне -  воспитателю МБДОУ «Большеелхов- 

ский детский сад № 1 комбинированного вида» Лямбирского муниципального 
района;

Рузаевский муниципальный район: 
- по должности «учитель»:
Кирееву Павлу Матвеевичу -  учителю физической культуры 

МБОУ «Болдовская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 
муниципального района;

- по должности «учитель-дефектолог»:
Потаповой Людмиле Михайловне -  учителю-дефектологу структурного 

подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;

Городской округ Саранск: 
- по должности «учитель»:
Костериной Татьяне Викторовне -  учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Гимназия №19» г.о. Саранск;
Пятилетовой Юлии Владимировне -  учителю биологии и географии 

МОУ «Гимназия №19» г.о. Саранск;
Ручкиной Алине Алексеевне -  учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск;

- по должности «воспитатель»:
Батршиной Елене Валентиновне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№127 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Васиной Клавдии Николаевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №101» 

г.о. Саранск;
Герасиной Людмиле Анатольевне -  воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№42»г.о. Саранск;
Дергуновой Екатерине Михайловне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№86 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Сальниковой Ольге Николаевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г.о. Саранск;
Селиверстовой Светлане Николаевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№55 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Тараскиной Янне Сергеевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида» г.о. Саранск;
Турулиной Елене Михайловне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №86 

комбинированного вида» г.о. Саранск;
Улановой Екатерине Вячеславовне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№70 комбинированного вида» г.о. Саранск;



- по должности «педагог дополнительного образования»:
Храмушиной Марии Николаевне -  педагогу дополнительного 

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

Темниковский муниципальный район: 
- по должности «воспитатель»:
Юфкиной Зинаиде Ивановне -  воспитателю МБДОУ Темниковский 

детский сад комбинированного вида «Золотой петушок» Темниковского 
муниципального района;

Пискуновой Елене Михайловне -  воспитателю МБДОУ Темниковский 
детский сад «Сказка» Темниковского муниципального района;

Чамзинский муниципальный район: 
- по должности «учитель»:
Алякиной Юлии Ивановне -  учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Апраксинская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского 
муниципального района;

Барсуковой Ирине Павловне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» 
Чамзинского муниципального района;

Бахметьевой Елене Ивановне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» 
Чамзинского муниципального района;

Гаваевой Елене Николаевне -  учителю родного (эрзянского) языка и 
литературы МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная школа» 
Чамзинского муниципального района;

Елистратовой Евгении Александровне -  учителю иностранного 
(английского) языка МБОУ «Апраксинская средняя общеобразовательная 
школа» Чамзинского муниципального района;

Капраловой Ирине Георгиевне -  учителю математики 
МБОУ «Апраксинская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского 
муниципального района;

Кротовой Людмиле Александровне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3» 
Чамзинского муниципального района;

Крысиной Татьяне Николаевне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского 
муниципального района;

Нырковой Светлане Федоровне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» 
Чамзинского муниципального района;

Объедкиной Татьяне Павловне -  учителю физики МБОУ «Киржеманская 
средняя общеобразовательная школа» Чамзинского муниципального района;

Ротановой Любови Павловне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Апраксинская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского 
муниципального района;



Сайфетдинову РуслануМарсовичу -  учителю изобразительного искусства 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» 
Чамзинского муниципального района;

Тутушкиной Ольге Алексеевне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Лицей №1» рп Чамзинка;

- по должности «учитель-логопед»:
Сакалкиной Наталье Валентиновне -  учителю-логопеду 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золушка» Чамзинского 
муниципального района;

- по должности «воспитатель»:
Бекшаевой Елене Викторовне -  воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Чамзинская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского 
муниципального района;

Кузнецовой Марии Викторовне -  воспитателю группы продленного дня 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3» 
Чамзинского муниципального района;

Решетиной Галине Александровне — воспитателю МБОУ «Чамзинская 
средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муниципального 
района;

- по должности «тренер-преподаватель»:
Солодину Александру Васильевичу -  тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» Чамзинского муниципального района;

2. Установить высшую квалификационную категорию: 

Дубенский муниципальный район: 
- по должности «воспитатель»:
Ликиной Татьяне Николаевне -  воспитателю МБДОУ «Дубенский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Дубенского муниципального 
района;

Зубово-Полянский муниципальный район: 
- по должности «учитель»:
Мироновой Елене Викторовне -  учителю иностранного (немецкого и 

английского) языка МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» Зубово-Полянского 
муниципального района;

Жителевой Елене Ивановне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального 
района;

Приваловой Татьяне Николаевне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального 
района;

Касковой Анне Станиславовне -  учителю математики МБОУ «Зубово- 
Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района;



Ежовой Галине Сергеевне -  учителю начальных классов МБОУ «Соснов- 
ская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 
муниципального района;

Ковылкинский муниципальный район: 
- по должности «воспитатель»:
Плешаковой Татьяне Михайловне — воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка - Детский сад «Сказка» обособленное подразделение «Центр 
развития ребенка -  Детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального 
района;

Краснослободский муниципальный район: 
- по должности «учитель»:
Ерёминой Елене Викторовне -  учителю начальных классов 

МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского 
муниципального района;

Кудрявцевой Валентине Викторовне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 
Краснослободского муниципального района;

Ромашкиной Татьяне Николаевне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 
Красно слободского муниципального района;

Городской округ Саранск: 
- по должности «учитель»:
Алехиной Елене Михайловне -  учителю математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей»;

- по должности «воспитатель»:
Голыновой Ирине Михайловне -  воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№59» г.о. Саранск;
Ишмуратовой Найле Нягимовне -  воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск;
Маматовской Екатерине Сергеевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№86 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Осяниной Ольге Викторовне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида» г.о. Саранск;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Мавлихановой Оксане Николаевне -  педагогу дополнительного 

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

- по должности «тренер-преподаватель»:
Маскалеву Александру Анатольевичу -  тренеру-преподавателю 

ГБО ДО РМ «Республиканский Центр дополнительного образования детей»;



Чамзинский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Гусевой Ольге Николаевне -  учителю математики МБОУ «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муниципального 
района;

Климову Василию Петровичу -  учителю основ безопасности 
жизнедеятельности и технологии МБОУ «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа №3» Чамзинского муниципального района;

Костригиной Татьяне Викторовне -  учителю технологии 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» 
Чамзинского муниципального района;

Пиксайкиной Елене Николаевне -  учителю технологии 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3» 
Чамзинского муниципального района;

Сизикиной Нине Александровне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского 
муниципального района;

Шиловой Альбине Михайловне -  учителю физики 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3» 
Чамзинского муниципального района.

3. Производить оплату педагогическим работникам согласно 
установленным квалификационным категориям с момента принятия решения 
Республиканской Главной аттестационной комиссией.

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

Бабина Н.В. 
48 - 25-31

с*


