
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

г. Саранск 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

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 № 273-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 10.03.2016 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить первую квалификационную категорию: 

 

Ардатовский муниципальный район: 

- по должности «учитель»:  

Белоглазовой Олесе Юрьевне – учителю начальных классов МБОУ «Ар-

датовская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского муниципально-

го района; 

Доронькиной Любови Николаевне – учителю музыки МБОУ «Кученяев-

ская основная общеобразовательная школа» Ардатовского муниципального 

района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Бояркиной Марии Анатольевне – воспитателю МБДОУ Детский сад «Ря-

бинка» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 

Куркиной Марине Николаевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад «Те-

ремок» комбинированного вида» Ардатовского муниципального района; 

Сидякиной Юлии Александровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» комбинированного вида» Ардатовского муниципального района; 



Атюрьевский муниципальный район: 

- по должности «воспитатель»: 

Чудаевой Раисе Шамильевне – воспитателю МБДОО «Русско-

Велязьменский детский сад» Атюрьевского муниципального района; 

 

Кадошкинский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Кудряшкину Николаю Николаевичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Кадошкинская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 
Кудряшкину Николаю Николаевичу – тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Спортивная школа» Кадошкинского муниципального района; 

 

Краснослободский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Чиченину Александру Николаевичу – учителю истории МБОУ «Гумен-

ская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципально-

го района; 

 

Рузаевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»:  
Горшенину Владимиру Викторовичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Шишкеевская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Учватовой Дарье Викторовне – учителю родного (мокшанского) языка и 

литературы МБОУ «Приреченская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района; 

Шичкиной Галине Александровне – учителю физики МБОУ «Болдовская 

средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «учитель-дефектолог»:  
Белокосовой Светлане Владимировне – учителю-дефектологу МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального 

района; 

Дорониной Елене Геннадьевне – учителю-дефектологу структурного 

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

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Бакулиной Марине Васильевне – старшему воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №3 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Захаровой Ирине Павловне – воспитателю структурного подразделения 

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

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 



Городской округ Саранск: 

- по должности «учитель»: 

Кониной Елене Викторовне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28» г.о. Саранск; 

Помеловой Ольге Валерьевне – учителю русского языка и литературы 

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

Старцевой Лилиане Владимировне – учителю иностранного (английского) 

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

- по должности «воспитатель»: 
Баевой Ксении Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Батаевой Нине Александровне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№59» г.о. Саранск; 

Беловой Марине Федоровне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №59» 

г.о. Саранск; 

Беляковой Марии Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Бикмаевой Елене Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №121 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Головой Инне Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №78 ком-

бинированного вида» г.о. Саранск; 

Дригаловой Валентине Петровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№91 компенсирующего вида» г.о. Саранск; 

Ермаковой Ольге Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Зазулиной Ольге Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кильдюшовой Наталье Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№97 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Киржаевой Наталье Сергеевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №73» г.о. Саранск; 

Лариной Наталии Петровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №91 

компенсирующего вида» г.о. Саранск; 

Левиной Светлане Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Леоновой Елене Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №78 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Мадеевой Ольге Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №82 ком-

бинированного вида» г.о. Саранск; 

Мариповой Галине Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Никитиной Наталье Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Нуждиной Ольге Владимировне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№76 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Палаткиной Оксане Евгеньевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Сидоровой Елене Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Суриновой Светлане Евгеньевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№62» г.о. Саранск; 

Цыгановой Ольге Владимировне – воспитателю МАДОУ «Центр разви-

тия ребенка - детский сад №73» г.о. Саранск; 

Чернышовой Юлии Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Шалдиной Ольге Владимировне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№62» г.о. Саранск; 

Шляпиной Елене Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Юничевой Альфие Ринатовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №29» 

г.о. Саранск; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Казаковой Марине Михайловне – музыкальному руководителю МДОУ 

«Детский сад №121 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Павлуткиной Елене Олеговне – музыкальному руководителю МДОУ 

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

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Кияевой Юлии Ивановне –  инструктору по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №69» г.о. Саранск; 

Курковой Татьяне Михайловне – инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №98 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

 

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

МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» г.о. Саранск; 

Сорокиной Татьяне Валентиновне – педагогу дополнительного образова-

ния МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» г.о. Саранск; 

 

Темниковский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 
Рыбаковой Ольге Михайловне – учителю технологии МБОУ «Темников-

ская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципально-

го района; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

интернатного типа: 

 

- по должности «учитель»: 

Кабановой Екатерине Сергеевне – учителю истории ГКОУ «Саранская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»; 

Царевой Татьяне Валерьевне – учителю математики ГКОУ «Саранская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»; 



Чегодайкиной Вере Николаевне – учителю математики ГКОУ «Саранская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»; 

Чичайкиной Любови Анатольевне – учителю музыки и пения ГКС(К)ОУ 

РМ «Поводимовская школа-интернат»; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 

Кирдянкиной Елене Федоровне – учителю-логопеду ГКОУ РМ «Инсар-

ская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

- по должности «педагог-организатор»: 

Малкиной Наталье Григорьевне – педагогу-организатору ГКС (К) ОУ РМ 

«Поводимовская школа-интернат»; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Плешаковой Елене Андреевне – воспитателю ГКС (К) ОУ РМ «Поводи-

мовская школа-интернат»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования: 

 

- по должности «преподаватель»:  

Абросимовой Светлане Николаевне – преподавателю информатики 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени 

А.И. Полежаева»; 

Володиной Наталье Владимировне – преподавателю специальных 

дисциплин ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Юртаевой Ирине Николаевне – воспитателю ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

Министерства культуры и туризма Республики Мордовия: 

- по должности «концертмейстер»: 
Цыряпкиной Галине Михайловне – концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

 

4. Установить высшую квалификационную категорию: 

 

Дубенский муниципальный район: 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Климкину Сергею Михайловичу – тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Дубенская детско-юношеская спортивная школа» Дубенского 

муниципального района; 



Зубово-Полянский муниципальный район: 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Малышевой Наталье Константиновне – педагогу дополнительного обра-

зования МБУДО «Центр детского творчества» Зубово-Полянского муници-

пального района; 
 

Городской округ Саранск: 

- по должности «учитель»: 
Дериной Елене Ивановне – учителю начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г.о. Саранск; 

Плаксиной Тамаре Александровне – учителю информатики МОУ «Лицей 

№ 43»  г.о. Саранск; 
 

- по должности «учитель-логопед»: 

Аверьяновой Катарине Алексеевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский 

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

- по должности «воспитатель»: 

Яковкиной Надежде Геннадьевне – старшему воспитателю  МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад №90» г.о. Саранск; 
 

- по должности «музыкальный руководитель»: 
Косовой Светлане Юрьевне – музыкальному руководителю МДОУ «Дет-

ский сад №124 комбинированного вида г.о. Саранск; 
 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Ахматовой Людмиле Владимировне – педагогу дополнительного образо-

вания МУДО «Центр эстетического воспитания детей» г.о. Саранск; 
 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Никогосян Сирарпи Герасимовне – тренеру-преподавателю МУ ДО «Дет-

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

Педагогические работники образовательных организаций 

интернатного типа: 

- по должности «учитель»: 

Тишиной Вере Петровне – учителю технологии ГКОУ РМ «Инсарская 

общеобразовательная школа – интернат для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родосской Наталье Борисовне – учителю химии ГКОУ «Саранская обще-

образовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования Республики Мордовия: 

- по должности «преподаватель»: 

Соболеву Денису Сергеевичу – преподавателю информатики ГБПОУ РМ 

«Саранский строительный техникум»; 

Тимониной Ольге Борисовне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; 



 

- по должности «воспитатель»: 

Солдатовой Светлане Николаевне – воспитателю ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

Министерства культуры и туризма Республики Мордовия 

- по должности «преподаватель»: 

Гераськиной Елене Александровне – преподавателю по классу фортепиа-

но МБУДО «Ковылкинская детская школа искусств» Ковылкинского муници-

пального района; 

Матвеевой Юлии Александровне – преподавателю живописи МБУДО 

«Детская школа искусств» Зубово-Полянского муниципального района; 

 

Педагогические работники организаций Министерства спорта и фи-

зической культуры Республики Мордовия: 

 

- по должности «инструктор-методист»:  

Шаховой Светлане Васильевне – инструктору-методисту ГБУ РМ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-

зерва им. П.Г. Болотникова». 

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 

 


