МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
г. Саранск
ПРИКАЗ
о т«_^^>>

ОЛ-

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 10.02.2016 г.
приказываю:
1. Установить первую квалификационную категорию:
Ардатовскнй муниципальный район:
- по должности «тренер-преподаватель»:
Мигунову Евгению Анатольевичу - тренеру-преподавателю МБУ ДО
«Ардатовская
детско-юношеская
спортивная
школа»
Ардатовского
муниципального района;
Зубово-Полянский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Долговой Татьяне Степановне - учителю технологии и изобразительного
искусства МБОУ «Уголковская основная общеобразовательная школа» ЗубовоПолянского муниципального района;
Ерофеевой Ларисе Петровне - учителю начальных классов МБОУ «Ясно
полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского
муниципального района;

Овчинникову Сергею Викторовичу - учителю биологии МБОУ «Явасская
средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального
района;
- по должности «учитель-логопед»:
Безруковой Ирине Павловне - учителю-логопеду МБДОУ «ЗубовоПолянский детский сад №2 комбинированного вида» Зубово-Полянского
муниципального района;
- по должности «воспитатель»:
Горбуновой Александре Ивановне - воспитателю МБДОУ «ЗубовоПолянский детский сад №2 комбинированного вида» Зубово-Полянского
муниципального района;
Ежовой Наталье Николаевне - воспитателю МБДОУ «Зубово-Полянский
детский сад №2 комбинированного вида» Зубово-Полянского муниципального
района;
Петровой Наталье Сергеевне - воспитателю МБДОУ «Зубово-Полянский
детский сад №2 комбинированного вида» Зубово-Полянского муниципального
района;
Кадошкинский муниципальный район:
- по должности «тренер-преподаватель»:
Грачеву Сергею Ивановичу - тренеру-преподавателю
«Спортивная школа» Кадошкинского муниципального района;

МБУ

ДО

Ковылкинский муниципальный район:
- по должности «тренер-преподаватель»:
Кондрашкину Игорю Николаевичу - тренеру-преподавателю МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа» Ковылкинского муниципального
района;
Лямбирский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Приказчиковой Ольге Александровне - учителю русского языка и
литературы МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2»
Лямбирского муниципального района;
Ромазановой Ильмире Ринатовне - учителю иностранного (английского)
языка МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2»
Лямбирского муниципального района;
Лушниковой Светлане Ивановне - учителю русского языка и литературы
МКОУ «Скрябинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского
муниципального района;

- по должности «воспитатель»:
Заниной Наталье Александровне - воспитателю МБДОУ «Лямбирский
детский сад № 2 «Родничок» Лямбирского муниципального района;
Рузаевский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Дивеевой Наталье Алексеевне —учителю русского языка и литературы
МБОУ «Болдовская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского
муниципального района;
Казеевой Марине Владимировне - учителю начальных классов
МБОУ «Лицей № 4» Рузаевского муниципального района;
Радаевой Светлане Геннадьевне - учителю математики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8» Рузаевского муниципального района;
Саранцеву Владимиру Николаевичу - учителю химии и биологии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» Рузаевского
муниципального района;
Соловьёву Юрию Сергеевичу - учителю физической культуры
МБОУ «Арх-Голицынская основная общеобразовательная школа» Рузаевского
муниципального района;
Чумаковой Наталье Евгеньевне - учителю начальных классов
МБОУ «Лицей № 4» Рузаевского муниципального района;
- по должности «воспитатель»:
Мещеряковой Марине Николаевне - воспитателю структурного
подразделения «Детский сад №18 комбинированного вида» МБДОУ «Детский
сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
- по должности «инструктор по физической культуре»:
Аверьяновой Екатерине Анатольевне - инструктору по физической
культуре частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№114 ОАО «РЖД» Рузаевского муниципального района;
- по должности «тренер-преподаватель»:
Лыткиной Марии Владимировне - тренеру-преподавателю МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района;
Третьяковой Юлии Александровне - тренеру-преподавателю МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района;
Городской округ Саранск:
- по должности «учитель»:
Бабурину Сергею Васильевичу - учителю физической культуры
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск;
Волковой Елене Александровне - учителю начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №24» г.о. Саранск;

Голюшовой Валентине Анатольевне - учителю математики, информатики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №24» г.о. Саранск;
Дугониной Анастасии Юрьевне - учителю начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск;
Жебанову Александру Анатольевичу учителю информатики
МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск;
Журавлёвой Марине Александровне - учителю родного (эрзянского)
языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №38» г.о. Саранск;
Зайкину Кириллу Николаевичу - учителю физической культуры
МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск;
Ильину Дмитрию Николаевичу - учителю физической культуры
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск;
Ионовой Светлане Ивановне учителю начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №24» г.о. Саранск;
Каримовой Рамиле Равильевне - учителю начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №38» г.о. Саранск;
Котиной Светлане Анатольевне —учителю иностранного (английского)
языка МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск;
Лебедевой Людмиле Семёновне - учителю начальных классов
МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск;
Столярову Алексею Владимировичу - учителю физической культуры
МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск;
- по должности «воспитатель»:
Афониной Татьяне Ивановне - воспитателю МДОУ «Детский сад №88»
г.о. Саранск;
Власовой Татьяне Николаевне - воспитателю МАОУ «Прогимназия
№119» г.о. Саранск;
Волковой Марине Аннадурдыевне - воспитателю МАДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №46» г.о. Саранск;
Деровой Светлане Анатольевне - воспитателю МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №46» г.о. Саранск;
Ивениной Ларисе Вячеславовне - воспитателю МДОУ «Детский сад №1»
г.о. Саранск;
Клищиновой Юлии Александровне - воспитателю МДОУ «Детский сад
№122 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Лукашиной Анастасии Михайловне - воспитателю МДОУ «Детский сад
№78 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Макушкиной Наталье Ивановне - воспитателю МДОУ «Детский сад №1»
г.о. Саранск;
Пилюгиной Ольге Евгеньевне - воспитателю МАДОУ «Детский сад №80
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Пьянзиной Наталье Васильевне - воспитателю МДОУ «Детский сад
№88» г.о. Саранск;

Соломоновой Анне Николаевне - воспитателю МДОУ «Детский сад
№21» г.о. Саранск;
Торгашиной Наталье Ивановне - воспитателю МДОУ «Детский сад №88»
г.о. Саранск;
Торопкиной Татьяне Васильевне - воспитателю МДОУ «Детский сад
№40» г.о. Саранск;
Шестеркиной Елене Ильиничне - воспитателю МДОУ «Детский сад
№122 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Тюфтиной Надежде Михайловне - воспитателю группы продленного дня
МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск;
- по должности «методист»:
Савиновой Ирине Александровне - методисту МУ ДО «Центр эстетиче
ского воспитания детей» г.о. Саранск;
- по должности «учитель-логопед»:
Хрестиной Любови Анатольевне —учителю-лошпеду МДОУ «Детский
сад №70 комбинированного вида» г.о. Саранск;
- по должности «музыкальный руководитель»:
Кадейкиной Галие Харисовне музыкальному руководителю
МДОУ «Детский сад №78 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Калитиной Наталье Григорьевне - музыкальному руководителю
МАДОУ «Детский сад №76 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Темниковский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Тояковой Людмиле Петровне - старшему воспитателю МБДОУ
Темниковский детский сад «Сказка» Темниковского муниципального района;
Петровой Светлане Сергеевне - воспитателю МБДОУ Темниковский
детский сад «Сказка» Темниковского муниципального района;
- по должности «тренер-преподаватель»:
Болдину Николаю Ивановичу - тренеру-преподавателю МБУ ДО
«Темниковская детско-юношеская спортивная школа» Темниковского
муниципального района;
Зайцеву Сергею Николаевичу - тренеру-преподавателю МБУ ДО
«Темниковская детско-юношеская спортивная школа» Темниковского
муниципального района;
Торбеевский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Секаевой Наталье Владимировне - учителю химии и биологии
МБОУ «Торбеевская основная общеобразовательная школа» Торбеевского
муниципального района;

- по должности «воспитатель»:
Вороновой Зинаиде Федоровне - воспитателю МБДОУ «Детский сад
«Ромашка» комбинированного вида» Торбеевского муниципального района;
Педагогические
интернатного типа:

работники

образовательных

организаций

- по должности «учитель»:
Лямшевой Ольге Викторовне - учителю русского языка и чтения ГБС (К)
ОУ РМ «Краснослободская коррекционная школа-интернат VIII вида»;
Ермаковой Галине Михайловне - учителю математики ГБС (К) ОУ РМ
«Краснослободская коррекционная школа-интернат VIII вида»;
Педагогические работники образовательных организаций среднего
профессионального образования:
- по должности «преподаватель»:
Никитиной Елене Александровне - преподавателю ГБПОУ РМ
«Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»;
Устякину Сергею Анатольевичу — преподавателю ГБПОУ РМ
«Атяшевский аграрный техникум»;
Аверкиной Ольге Евгеньевне - преподавателю ГБПОУ РМ «Кемлянский
аграрный колледж»;
Алексаниной Ольге Борисовне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саранский
техникум пищевой и перерабатывающий промышленности»;
Бичуриной Ларисе Шамилевне - преподавателю ГАПОУ РМ «Саранский
автомеханический техникум»;
Забенковой Ольге Петровне - преподавателю ГАПОУ РМ «Саранский
автомеханический техникум»;
Малаевой Елене Николаевне - преподавателю ГАПОУ РМ «Саранский
автомеханический техникум»;
Надежкиной Людмиле Васильевне - преподавателю ГБПОУ РМ
«Саранский техникум пищевой и перерабатывающий промышленности»;
Поповой Светлане Васильевне - преподавателю ГАПОУ РМ «Саранский
автомеханический техникум»;
Шурыгиной Надежде Михайловне - преподавателю ГАПОУ РМ
«Саранский автомеханический техникум»;
Дмитриеву Сергею Александровичу - преподавателю иностранного
(английского) языка ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»;
Акашевой Наталье Ивановне - преподавателю ГБПОУ РМ «Торбеевский
колледж мясной и молочной промышленности»;
Козловой Светлане Ивановне - преподавателю ГБПОУ РМ «Торбеевский
колледж мясной и молочной промышленности»;
Лапшиной Валентине Геннадьевне - преподавателю ГБПОУ РМ
«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;
Новичковой Елене Валентиновне - преподавателю ГБПОУ РМ
«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;

Рыбиной Светлане Александровне - преподавателю ГБПОУ РМ
«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;
- по должности «мастер производственного обучения»:
Карасевой Наталье Мефодьевне —мастеру производственного обучения
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;
Лосеву Владимиру Николаевичу - мастеру производственного обучения
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;
Манушкиной Надежде Яковлевне - мастеру производственного обучения
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;
Петяйкиной Анне Яковлевне - мастеру производственного обучения
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;
Педагогические
работники
образовательных
организаций
Министерства спорта и физической культуры Республики Мордовия:
- по должности «инструктор-методист»:
Астрадамову Ивану Валерьевичу - инструктору-методисту ГБУ ДО
«Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе
В.М. Чегина»;
Морозову Сергею Ивановичу - инструктору-методисту ГБУ ДО «Центр
олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе
В.М. Чегина»;
Щанкиной Марии Владимировне - инструктору-методисту ГБУ ДО
«Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе
В.М. Чегина»;
- по должности «тренер-преподаватель»:
Абдрашиковой Софье Асымовне - тренеру-преподавателю ГБУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»;
Ворониной Надежде Павловне - тренеру-преподавателю ГБУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»;
Латий Кристине Александровне - тренеру-преподавателю ГБУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»;
Толстяковой Марине Владимировне - тренеру-преподавателю ГБУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по фигурному катанию на коньках Республики Мордовия».
4. Установить высшую квалификационную категорию:
Атяшевский муниципальный район:
- по должности «тренер-преподаватель»:
Виряскину Григорию Николаевичу - тренеру-преподавателю МБУ ДО
Атяшевского муниципального района «Атяшевская детско-юношеская спор
тивная школа»;

Дубенский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Волгушевой Алевтине Анатольевне - воспитателю МБДОУ «Дубенский
детский сад комбинированного вида «Солнышко» Дубенского муниципального
района;
Левиной Антонине Николаевне - воспитателю МБДОУ «Дубенский
детский сад комбинированного вида «Солнышко» Дубенского муниципального
района;
Инсарский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Синичкиной Елене Сергеевне - воспитателю МБДОУ «Инсарский
детский сад «Солнышко» Инсарского муниципального района;
Городской округ Саранск:
- по должности «учитель»:
Горбуновой Людмиле Николаевне - учителю начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.о. Саранск;
Елфимовой Людмиле Ивановне - учителю математики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск;
Маслову Георгию Анатольевичу - учителю физической культуры
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск;
Орловой Галине Николаевне - учителю русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа№41» г.о. Саранск;
Саранцевой
Тамаре
Константиновне
учителю
технологии
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск;
Тюменцевой Светлане Николаевне - учителю начальных классов
МОУ «Лицей № 26» г.о. Саранск;
- по должности «воспитатель»:
Асташиной Ольге Олеговне - воспитателю МАДОУ «Детский сад №104
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Гребневой Ольге Германовне - воспитателю МАДОУ «Детский сад №76
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Зыковой Наталье Анатольевне - воспитателю МАДОУ «Детский сад
№104 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Молдаковой Марии Анатольевне - воспитателю МАДОУ «Детский сад
№104 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Торгашевой Нине Александровне - воспитателю МАДОУ «Детский сад
№104 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Трубниковой Светлане Александровне - воспитателю МАДОУ «Детский
сад №104 комбинированного вида» г.о. Саранск;

- по должности «методист»:
Шигаевой Анне Васильевне - методисту ГБОДО РМ «Республиканский
Центр дополнительного образования детей»;
- по должности «педагог дополнительного образования»:
Димиевой Наталье Мувароковне - педагогу дополнительного образования
МУ ДО «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск;
Мазову Сергею Викторовичу - педагогу дополнительного образования
МУ ДО «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск;
Петровой Ольге Алексеевне - педагогу дополнительного образования
ГБОДО РМ «Республиканский Центр дополнительного образования детей»;
Педагогические работники образовательных организаций среднего
профессионального образования Республики Мордовия:
- по должности «преподаватель»:
Исайкину Юрию Петровичу - преподавателю физики и математики
ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»;
Сыресиной Лидии Михайловне - преподавателю ГБПОУ РМ
«Атяшевский аграрный техникум»;
Нестеровой Ирине Евгеньевне - преподавателю ГБПОУ РМ «Рузаевский
политехнический техникум»;
Агеевой Оксане Васильевне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саранский
строительный техникум»;
Воробьевой Ирине Николаевне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саранский
техникум пищевой и перерабатывающий промышленности»;
Лазаревой Ирине Сергеевне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саранский
техникум пищевой и перерабатывающий промышленности»;
Фомину Валерию Владимировичу - преподавателю ГАПОУ РМ
«Саранский автомеханический техникум»;
Чулковой Юлии Николаевне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саранский
государственный промышленно-экономический колледж»;
Юфтайкиной Елене Васильевне — преподавателю ГБПОУ РМ
«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;
Педагогические
работники
образовательных
Министерства культуры и туризма Республики Мордовия

организаций

- по должности «преподаватель»:
Ланцевой Екатерине Евгеньевне - преподавателю вокальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»;
- по должности «концертмейстер»:
Ланцевой Екатерине Евгеньевне - концертмейстеру
«Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»;

ГБПОУ РМ

Педагогические работники организаций Министерства спорта и фи
зической культуры Республики Мордовия:
- по должности «тренер-преподаватель»:
Гераськину Юрию Васильевичу - тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре
зерва по боксу имени Олега Маскаева»;
Королевой Ларисе Александровне — тренеру-преподавателю ГБУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре
зерва по гимнастике Л.Я. Аркаева»;
Кувшиновой Ольге Владимировне - тренеру-преподавателю ГБУ ДО
«Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе
В.М. Чегина»;
Леонтьевой Елене Геннадьевне - тренеру-преподавателю ГБУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре
зерва по фигурному катанию на коньках Республики Мордовия»;
Родькину Ивану Ивановичу — тренеру-преподавателю ГБУ РМ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по боксу имени Олега Маскаева»;
- по должности «инструктор-методист»:
Куликову Николаю Федоровичу - инструктору-методисту ГБУ ДО «Центр
олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе
В.М. Чегина».

4. Производить оплату педагогическим работникам согласно
установленным квалификационным категориям с момента принятия решения
Республиканской Главной аттестационной комиссией.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
Явкину Г.А.

Министр

Бабина Н.В.
48 - 25-31

Е.Е. Маркачев

