
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

г. Саранск 

ПРИКАЗ

от <<s/ / » C ty  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 06.04.2016 г.

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

Атяшевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»:
Артамоновой Анне Ильиничне -  учителю истории и обществознания 

МАОУ Атяшевского муниципального района «Козловская средняя школа»;
Батину Валерию Евгеньевичу -  учителю физической культуры 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Вечерлейская средняя школа»;
Депутатовой Татьяне Николаевне -  учителю начальных классов 

МБОУ «Поселковская средняя школа №2»;
Пищаскиной Ольге Михайловне -  учителю технологии МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя школа №2»;
Пучкиной Людмиле Михайловне -  учителю истории МБОУ Атяшевского 

муниципального района «Поселковская средняя школа №2»;
Ризаевой Инне Сергеевне -  учителю математики МБОУ Атяшевского 

муниципального района «Поселковская средняя школа №1»;



Сизовой Елене Васильевне -  учителю иностранного (английского) языка 
МБОУ Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя 
школа №1»;

Слугиной Вере Александровне -  учителю начальных классов 
МБОУ Атяшевского муниципального района «Селищинская основная школа»;

Трошиной Наталье Николаевне -  учителю изобразительного искусства 
МБОУ Атяшевского муниципального района «Лобаскинская средняя школа»;

Шикаевой Галине Николаевне — учителю начальных классов МБОУ Атя
шевского муниципального района «Поселковская средняя школа №2»;

- по должности «воспитатель»:
Глуховой Галине Алексеевне — воспитателю МАДОУ Атяшевского 

муниципального района «Атяшевский детский сад комбинированного 
вида№1»;

Дьячковой Татьяне Владимировне — воспитателю МБДОУ Атяшевского 
муниципального района«Атяшевский детский сад №2»;

Касимовой Екатерине Викторовне -  воспитателю МБДОУ Атяшевского 
муниципального районаАтяшевский детский сад №2»;

Макеевой Светлане Валентиновне -  воспитателю МАДОУ Атяшевского 
муниципального района «Атяшевский детский сад комбинированного вида 
№ 1»;

Свойкиной Татьяне Валерьевне -  воспитателю МБДОУ Атяшевского му
ниципального района «Атяшевский детский сад №2»;

Суродькиной Марии Николаевне -  воспитателю МАДОУ Атяшевского 
муниципального района«Атяшевский детский сад комбинированного вида 
№ 1»;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Шикаевой Галине Николаевне -  педагогу дополнительного образования 

МБУДО Атяшевского муниципального района «Атяшевский Дом детского 
творчества»;

Зубово-Полянский муниципальный район: 

- по должности «учитель»:
Серовой Татьяне Александровне -  учителю истории и обществознания 

МБОУ «Горенская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 
муниципального района;

- по должности «старший вожатый»:
Быковой Наиле Мяхмудьевне -  старшей вожатой МБОУ «Горенская 

основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 
района;

- по должности «воспитатель»:
Мялиной Надежде Николаевне -  воспитателю МБДОУ «Зубово- 

Полянский детский сад №3 «Ручеек» комбинированного вида» Зубово- 
Полянского муниципального района;



Машковой Алле Петровне -  воспитателю МБДОУ «Зубово-Полянский 
детский сад №3 «Ручеек» комбинированного вида» Зубово-Полянского муни
ципального района;

Булеевой Нине Михайловне -  воспитателю МБОУ «Зубово-Полянская 
средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-Полянского муниципального 
района;

- по должности «музыкальный руководитель»:
ЛевинойОльге Павловне -  музыкальному руководителю МБДОУ «Зубово- 

Полянский детский сад №2 комбинированного вида» Зубово-Полянского 
муниципального района;

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

МБУДО «Центр детского творчества» Зубово-Полянского муниципального 
района;

Ковылкинский муниципальный район: 

- по должности «учитель»:
Горькиной Марии Владимировне -  учителю иностранного (немецкого) 

языка МБОУ «Волгапинская основная общеобразовательная школа» 
Ковылкинского муниципального района;

Сурдину Михаилу Борисовичу -  учителю технологии МБОУ 
«Волгапинская основная общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Бордачевой Любови Кузьминичне -  учителю географии МБОУ «Гимназия 
№1» Ковылкинского муниципального района;

Кузьминцевой Ольге Николаевне -  учителю иностранного (английского) 
языка МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района;

Шумкиной Светлане Николаевне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Изосимовская основная общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Бураевой Людмиле Васильевне -  учителю технологии 
МБОУ «Изосимовская основная общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Рыковой Татьяне Петровне -  учителю географии МБОУ «Ковылкинская 
средняя общеобразовательная школа №3» Ковылкинского муниципального 
района;

Громовой Дарье Алексеевне -  учителю математики 
МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4» 
Ковылкинского муниципального района;

Куликовой Нине Егоровне -  учителю математики МБОУ «Ковылкинская 
средняя общеобразовательная школа №4» Ковылкинского муниципального 
района;

Мирвода Марине Владимировне -  учителю физической культуры МБОУ 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4» Ковылкинского 
муниципального района;



Кирдяпкину Валентину Сергеевичу -  учителю русского языка и 
литературы МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №6» 
Ковылкинского муниципального района;

Королевой Ольге Ивановне -  учителю истории МБОУ «Кочелаевская 
средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района;

Каштановой Галине Владимировне — учителю русского языка и 
литературы МБОУ «Кочелаевская средняя общеобразовательная школа» 
Ковылкинского муниципального района;

Кокнаеву Михаилу Николаевичу -  учителю географии 
МБОУ «Кочелаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Николаевой Татьяне Васильевне -  учителю иностранного (немецкого) 
языка МБОУ «Морд. Коломасовская средняя общеобразовательная школа» 
Ковылкинского муниципального района;

Сергиной Анне Ивановне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Парапинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Овчинниковой Ольге Андреевне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Парапинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Тарасовой Маргарите Саматовне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Беспаловой Надежде Константиновне -  учителю технологии 
МБОУ «Ст.-Пшеневская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Канайкиной Елене Владимировне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Ст.-Пшеневская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Трунькину Алексею Владимировичу — учителю истории и 
обществознания МБОУ «Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» 
Ковылкинского муниципального района;

- по должности «воспитатель»:
Мялиной Ларисе Анатольевне -  воспитателю МБДОУ «Примокшанский 

детский сад» Ковылкинского муниципального района;
Канайкиной Любови Ивановне -  воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка- детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального района;
Бураевой Людмиле Васильевне -  воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Изосимовская основная общеобразовательная школа» Ковылкинского 
муниципального района;

Падеровой Валентине Александровне -  воспитателю группы продленного 
дня МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №2» 
Ковылкинского муниципального района;

Козловой Анне Петровне -  воспитателю группы продленного дня МБОУ 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4» Ковылкинского 
муниципального района;



- по должности «инструктор по физической культуре»:
Костиной Галине Геннадьевне -  инструктору по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского 
муниципального района;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Замотаевой Светлане Николаевне -  педагогу дополнительного 

образования МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад «Солнышко» 
Ковылкинского муниципального района;

Хроменковой Татьяне Федоровне -  педагогу дополнительного 
образования МБУ ДО «Дом детского творчества» Ковылкинского 
муниципального района;

Семеновой Ирине Егоровне -  педагогу дополнительного образования 
МБУ ДО «Дом детского творчества» Ковылкинского муниципального района;

Краснослободский муниципальный район: 

- по должности «учитель»:
Мещеряковой Евгении Михайловне -  учителю изобразительного искусст

ва МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 
Краснослободского муниципального района;

Егоровой Галине Петровне -  учителю математики МБОУ «Красноподгор
ная средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 
района;

Савиной Валентине Васильевне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Красносло
бодского муниципального района;

Салтанкиной Людмиле Петровне -  учителю родного (мордовского) языка 
и литературы МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа 
№1» Краснослободского муниципального района;

Макаровой Ирине Александровне -  учителю музыки МБОУ «Красносло
бодская средняя общеобразовательная школа №1» Краснослободского 
муниципального района;

Поверновой Ольге Ивановне -  учителю биологии МБОУ «Селищинская 
средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 
района;

Федотовой Ирине Владимировне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Селищинская средняя общеобразовательная школа» Краснослободско
го муниципального района;

- по должности «старший вожатый»:
Игонькиной Тамаре Алексеевне -  старшей вожатой МБОУ «Селищинская 

средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 
района;

Лямбирский муниципальный район:

- по должности «учитель»:
Зуйкину Николаю Петровичу -  учителю физики МОУ «Александровская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района;



Лисиной Татьяне Алексеевне -  учителю иностранного (английского) 
языка МОУ «Болыыеелховская средняя общеобразовательная школа» 
Лямбирского муниципального района;

Светкиной Екатерине Александровне -  учителю географии 
МКОУ «Болотниковская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 
муниципального района;

- по должности «воспитатель»:
Кобзевой Евгении Владимировне -  воспитателю МБДОУ «Лямбирский 

детский сад № 2 «Родничок» Лямбирского муниципального района;
Трифоновой Татьяне Владимировне -  воспитателю МБДОУ «Лямбирский 

детский сад № 2 «Родничок» Лямбирского муниципального района;

Рузаевский муниципальный район:

- по должности «учитель»:
Редину Александру Ивановичу -  учителю технологии 

МБОУ «Хованщинская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 
муниципального района;

Родионовой Татьяне Ивановне -  учителю родного языка и литературы 
МБОУ «Болдовская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 
муниципального района;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Мурой Изабелле Эргашевне -  педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского 
муниципального района;

Городской округ Саранск: 

- по должности «учитель»:
Алешкиной Ольге Геннадьевне -  учителю истории и обществознания 

МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск;
Девиной Нине Акимовне -  учителю русского языка и литературы 

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск;
Кеняйкиной Ирине Васильевне -  учителю начальных классов 

МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск;
Кильдюшовой Елене Геннадьевне -  учителю начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №39» г.о. Саранск;

Королевой Марии Сергеевне -  учителю истории и обществознания 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г.о. Саранск;

Кямкиной Юлии Фатиховне -  учителю русского языка и литературы 
МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск;

Лияськиной Вере Николаевне -  учителю иностранного (английского) 
языка МОУ «Горяйновская основная общеобразовательная школа» 
г.о. Саранск;

Петяйкиной Елене Ивановне -  учителю истории и обществознания 
МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск;



Плекуновой Елене Александровне -  учителю русского языка и 
литературы МОУ «Горяйновская основная общеобразовательная школа» г.о. 
Саранск;

Саулиной Марине Сергеевне -  учителю математики и информатики 
МОУ «Озерная основная общеобразовательная школа» г.о. Саранск;

Хлевину Дмитрию Андреевичу -  учителю химии ГБОУ РМ 
«Республиканский лицей»;

Чингаевой Ирине Викторовне -  учителю начальных классов 
МОУ «Горяйновская основная общеобразовательная школа» г.о. Саранск;

- по должности «воспитатель»:
Кантеевой Вере Петровне -  воспитателю МАДОУ «Детский сад №41 

присмотра и оздоровления» г.о. Саранск;
Забатуриной Елене Викторовне -  воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№41 присмотра и оздоровления» г.о. Саранск;
Клейменовой Марине Викторовне -  воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№41 присмотра и оздоровления» г.о. Саранск;
Кучеровой Наталье Михайловне -  воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск;
Чиликовой Анне Юрьевне -  воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск;
Бурцевой Ольге Владиславовне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №20 

комбинированного вида» г.о. Саранск;
Шиляевой Валентине Андреевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№70 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Таракановой Елене Геннадьевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №83 

комбинированного вида» г.о. Саранск;
Чекужовой Ольге Васильевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №85 

комбинированного вида» г.о. Саранск;
Камодиной Ольге Ивановне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №85 

комбинированного вида» г.о. Саранск;
Новокрещеновой Тамаре Ивановне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№85 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Травовой Светлане Валерьевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск;
Плехановой Юлии Владимировне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Калачиной Светлане Викторовне — педагогу дополнительного 

образования МУДО «Дворец детского творчества» г.о. Саранск;
Колябиной Ирине Николаевне -  педагогу дополнительного образования 

МУДО «Дворец детского творчества» г.о. Саранск;
Маненковой Марине Афанасьевне -  педагогу дополнительного 

образования МУДО «Дворец детского творчества» г.о. Саранск;
Филеткиной Надежде Юлдашевне -  педагогу дополнительного 

образования МУДО «Дворец детского творчества» г.о. Саранск;



Старошайговский муниципальный район:

- по должности «учитель»:
Юдиной Галине Анатольевне -  учителю математики МОУ «Новоакшин- 

ская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального 
района;

Чамзинский муниципальный район: 

- по должности «учитель»:
Алексиной Нине Николаевне -  учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Болыые-Маресевская средняя общеобразовательная школа» 
Чамзинского муниципального района;

Наумову Василию Илларионовичу -  учителю русского языка и литерату
ры МБОУ «Болыпе-Маресевская средняя общеобразовательная школа» 
Чамзинского муниципального района;

Исаевой Нине Георгиевне — учителю начальных классов МБОУ «Комсо
мольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муниципаль
ного района;

Ховатовой Елене Владимировне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3» Чамзинско
го муниципального района;

Логиновой Евгении Владимировне -  учителю истории, обществознания 
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3» Чамзинско
го муниципального района;

Тимонькиной Антонине Юрьевне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Мичуринская основная общеобразовательная школа» Чамзинского 
муниципального района;

Панишевой Татьяне Павловне -  учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Мичуринская основная общеобразовательная школа» Чамзинского 
муниципального района;

Кайминовой Ларисе Николаевне -  учителю иностранного (английского) 
языка МБОУ «Чамзинская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзин
ского муниципального района;

Юдиной Татьяне Ивановне -  учителю родного языка и литературы 
МБОУ «Чамзинская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского 
муниципального района;

- по должности «воспитатель»:
Филатовой Ольге Николаевне -  воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Золушка» Чамзинского муниципального района;
Шкариной Надежде Ивановне -  воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинско
го муниципального района;



- по должности «воспитатель»:
Кузнецовой Ларисе Владимировне -  воспитателю ГБОУ РМ «Ялгинский 

детский дом-школа»;

Педагогические работники образовательных организаций среднего 
профессионального образования:

- по должности «преподаватель»:
Лариной Елене Петровне -  преподавателю специальных дисциплин 

ГБУПО РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»;

Педагогические работники образовательных организаций 
Министерства культуры и туризма Республики Мордовия:

- по должности «преподаватель»:
Ибрагимовой Ирине Кузьминичне -  преподавателю по классу аккордеона 

МБУ ДО «Инсарская школа искусств» Инсарского муниципального района;
Хамидуллину Абдулвакилю Рахимьяновичу — преподавателю 

декоративно-прикладного искусства МБУДО «Детская школа искусств №1» 
г.о. Саранск;

- по должности «концертмейстер»:
Куриной Наталии Владимировне -  концертмейстеру МБУДО «Детская 

школа искусств №3» г.о. Саранск;

2. Установить высшую квалификационную категорию:

Ардатовский муниципальный район:
- по должности «учитель-логопед»:
Трусковой Елене Александровне -  учителю-логопеду МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» комбинированного вида» Ардатовского муниципального 
района;

Атяшевский муниципальный район:

- по должности «воспитатель»:

Кажаевой Елене Викторовне -  воспитателю МБДОУ Атяшевского 
муниципального района «Атяшевский детский сад №2»;

Курносовой Елене Васильевне -  воспитателю МБДОУ Атяшевского 
муниципального района «Атяшевский детский сад №2»;

Модиной Любови Николаевне -  воспитателю МБДОУ Атяшевского 
муниципального района «Атяшевский детский сад №2»;

- по должности «тренер-преподаватель»:
Кунину Юрию Владимировичу -  тренеру-преподавателю МБУ ДО 

Атяшевского муниципального района «Атяшевская детско-юношеская 
спортивная школа»;

Педагогические работники образовательных организаций
интернатного типа:



- по должности «воспитатель»:
Просвирниной Татьяне Борисовне -  воспитателю МБДОУ «Зубово- 

Полянский детский сад №3 «Ручеек» комбинированного вида» Зубово- 
Полянского муниципального района;

Телюшиной Галине Викторовне — воспитателю МБДОУ «Зубово- 
Полянский детский сад №6 «Березка» комбинированного вида» Зубово- 
Полянского муниципального района;

Ичалковский муниципальный район:

- по должности «учитель»:
Ребрушкиной Татьяне Александровне -  учителю математики МОБУ 

«Кемлянская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муници
пального района;

Ковылкинский муниципальный район:

- по должности «учитель»:
Шукшиной Зинаиде Петровне -  учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4» Ковылкин
ского муниципального района;

Кошелевой Елизавете Дмитриевне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 6» Ковылкин
ского муниципального района;

Сержантовой Марии Геннадьевне -  учителю начальных классов 
МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3» Ковылкин
ского муниципального района;

Вражновой Татьяне Андреевне -  учителю мордовского (мокшанского) 
языка и литературы МБОУ «Парапинская средняя общеобразовательная 
школа» Ковылкинского муниципального района;

- по должности «учитель-логопед»:
Верховцевой Ирине Викторовне -  учителю-логопеду МБДОУ «Детский 

сад «Светлячок» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального 
района;

Поникаевой Наталии Ивановне -  учителю-логопеду МБДОУ «Центр 
развития ребёнка -  детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального 
района;

- по должности «воспитатель»:
Михеевой Наталье Владимировне -  воспитателю МБДОУ «Центр разви

тия ребенка - детский сад «Росинка» Ковылкинского муниципального района;
Малышевой Ларисе Александровне -  воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального 
района;

Кудакаевой Анне Николаевне -  воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального района;

Мухиной Татьяне Павловне -  воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка -детский сад «Росинка» Ковылкинского муниципального района;

Зубово-Полянский муниципальный район:
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- по должности «воспитатель»:
Коряковой Татьяне Дмитриевне -  воспитателю МБДОУ «Александров

ский детский сад «Ягодка» Лямбирского муниципального района;

Рузаевский муниципальный район:

- по должности «методист»:
Князевой Евгении Васильевне -  методисту МБУДО «Центр дополнитель

ного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского муниципального района;

Городской округ Саранск:

- по должности «учитель»:
Асейкиной Людмиле Владимировне -  учителю начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»г.о. Саранск;
Белухиной Светлане Ивановне -  учителю начальных классов 

МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск;
Ехлаковой Ольге Ивановне -  учителю начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г.о. Саранск;
Грунюшкиной Людмиле Алексеевне -  учителю биологии ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей»;
Кракович Юлии Евгеньевне -  учителю музыки МОУ «Гимназия №12» 

г.о. Саранск;
Силяковой Светлане Николаевне -  учителю начальных классов 

МОУ «Ялтинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск;
Сысоевой Светлане Геннадьевне -  учителю начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г.о. Саранск;
Трофимовой Тамаре Петровне -  учителю начальных классов 

МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск;
Щуриной Валентине Викторовне -  учителю физической культуры 

ГБОУ РМ «Республиканский лицей»;

- по должности «учитель-логопед»:
Козловой Анжелине Юрьевне -  учителю-логопеду МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 39» г.о. Саранск;

Коровиной Наталье Геннадьевне -  учителю-логопеду МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» г.о. Саранск;

Маркиной Инне Петровне -  учителю-логопеду МДОУ «Детский сад №36 
комбинированного вида» г.о. Саранск;

- по должности «воспитатель»:
Аверкиной Елене Филипповне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск;
Вострухиной Ирине Анатольевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№81» г.о. Саранск;
Дербердеевой Гульнаре Хакимовне -  воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№89 комбинированного вида» г.о. Саранск;

Лямбирский муниципальный район:



Долговой Людмиле Федоровне -  воспитателю МАДОУ «Центр развития 
ребенка-детский сад №4» г.о. Саранск;

Ерзиной Тамире Хакимовне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №22 
комбинированного вида» г.о. Саранск;

Новиковой Екатерине Анатольевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 
№103» г.о. Саранск;

Обманкиной Анне Андреевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №81» 
г.о. Саранск;

Сидоровой Валентине Михайловне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 
№103» г.о. Саранск;

Яушевой Раисе Васильевне -  воспитателю МДОУ «Детский сад №103» 
г.о. Саранск;

- по должности «музыкальный руководитель»:
Герасимовой Галине Юрьевне -  музыкальному руководителю 

МДОУ «Детский сад №29» г.о. Саранск;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Вельдяскиной Марии Викторовне -  педагогу дополнительного 

образования МУДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск;
Гонцовой Оксане Александровне -  педагогу дополнительного 

образования МУДО «Дворец детского творчества» г.о. Саранск;
Катковой Елене Александровне — педагогу дополнительного образования 

МУДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск;
Кашиковой Галине Владимировне -  педагогу дополнительного 

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

Старошайговский муниципальный район:

- по должности «учитель»:
Дорожкиной Наталье Владимировне -  учителю начальных классов МОУ 

«Старошайговская начальная общеобразовательная школа №1» 
Старошайговского муниципального района;

Венчаковой Галине Григорьевне -  учителю родного (мокшанского) языка 
и литературы МОУ «Старошайговская начальная общеобразовательная школа 
№1» Старошайговского муниципального района;

Чамзинский муниципальный район:

- по должности «учитель»:
Лаврушкину Виталию Васильевичу -  учителю музыки 

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

Педагогические работники образовательных организаций 
интернатного типа:

- по должности «учитель»:
Нуждиной Ольге Сергеевне -  учителю русского языка и литературы 

ГБОУ РМ «Краснослободская общеобразовательная школа-интернат»;



- по должности «преподаватель»:
Поздеевой Наталье Валентиновне -  преподавателю специальных дисцип

лин ГБУПО РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»;
Рузаевой Ирине Владимировне -  преподавателю иностранного (англий

ского) языка ГБУПО РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»;
Ядровой Елене Геннадьевне -  преподавателю специальных дисциплин 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический 
колледж»;

Смирнову Александру Владимировичу -  преподавателю истории 
ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»;

Педагогические работники образовательных организаций 
Министерства культуры и туризма Республики Мордовия

- по должности «преподаватель»:
Винокуровой Светлане Викторовне -  преподавателю по классу баяна 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального 
района;

Пекиной Наталье Васильевне -  преподавателю по классу фортепиано 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального 
района;

Краснорепову Виктору Алексеевичу -  преподавателю по классу баяна 
МБУ ДО «Инсарская школа искусств» Инсарского муниципального района;

Белкиной Марии Александровне -  преподавателю по классу фортепиано 
МБУДО «Детская школа искусств №1» г.о. Саранск;

Рожковой Светлане Евгеньевне -  преподавателю по классу фортепиано 
МБУДО «Детская музыкальная школа №4 им. JI. Воинова» г.о. Саранск;

- по должности «концертмейстер»:
Жаворонковой Оксане Николаевне -  концертмейстеру МБУДО «Детская 

школа искусств №1» Рузаевского муниципального района;
Яшиной Татьяне Анатольевне -  концертмейстеру МБУДО «Детская школа 

искусств №1» Рузаевского 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

Педагогические работники образовательных организаций среднего
профессионального образования Республики Мордовия:

Явкину Г. А.

Министр Е.Е. Маркачев

Бабина Н.В. 
48- 25-31


