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 18.05.2016 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить первую квалификационную категорию:
Ардатовский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Шинелевой Прасковье Анатольевне – учителю русского языка и
литературы МБОУ «Редкодубская средняя общеобразовательная школа»
Ардатовского муниципального района;
Злыдниковой Галине Николаевне – учителю мордовского (эрзянского)
языка, русского языка и литературы МБОУ «Редкодубская средняя
общеобразовательная школа» Ардатовского муниципального района;
Катиной Тамаре Викторовне – учителю начальных классов МБОУ
«Редкодубская
средняя
общеобразовательная
школа»
Ардатовского
муниципального района;
Лачину Александру Васильевичу – учителю физической культуры МБОУ
«Тургеневская
средняя
общеобразовательная
школа»
Ардатовского
муниципального района;

Азоркиной Вере Анатольевне – учителю изобразительного искусства и
мировой
художественной
культуры
МБОУ
«Урусовская
средняя
общеобразовательная школа» Ардатовского муниципального района;
Калигиной Татьяне Ивановне – учителю родного (мордовского) языка и
литературы МБОУ «Урусовская средняя общеобразовательная школа»
Ардатовского муниципального района;
Юртаевой Елене Александровне – учителю истории и обществознания
МБОУ «Урусовская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского
муниципального района;
- по должности «музыкальный руководитель»:
Мальчиковой Любови Александровне – музыкальному руководителю
МБДОУ
Турдаковский
детский
сад
«Солнышко»
Ардатовского
муниципального района;
- по должности «педагог дополнительного образования»:
Лобановой Яне Александровне – педагогу дополнительного образования
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Ардатовского муниципального района;
Федоровой Светлане Александровне – педагогу дополнительного
образования МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Ардатовского
муниципального района;
Атяшевский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Колемасовой Ольге Геннадьевне – воспитателю МБДОУ Атяшевского муниципального района «Атяшевский детский сад №2»;
- по должности «инструктор по физической культуре»:
Дьячковой Татьяне Владимировне – инструктору по физическому воспитанию МБДОУ Атяшевского муниципального района «Атяшевский детский
сад №2»;
Дубенский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Орловой Ирине Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ «Кабаевская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального
района;
Демяшкиной Нине Дмитриевне – учителю начальных классов МБОУ
«Кабаевская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района;
Ельниковский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Ширчковой Валентине Петровне – учителю физики и математики МОУ
«Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального района;
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Зубово-Полянский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Кузьминой Альбине Владимировне – учителю иностранного (английского) языка МБОУ «Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1»
Зубово-Полянского муниципального района;
Поршиной Ольге Ивановне – учителю начальных классов МБОУ
«Пичпандинская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского
муниципального района;
Дружининой Зое Дмитриевне – учителю географии МБОУ «Пичпандинская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального района;
Душкиной Екатерине Александровне – учителю начальных классов
МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского
муниципального района;
Кочетковой Елене Ивановне – учителю математики МБОУ «Явасская
средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального
района;
Крючковой Татьяне Дмитриевне – учителю начальных классов МБОУ
«Ясно-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского
муниципального района;
Дремковой Анне Сергеевне – учителю физики и математики МБОУ «Ясно-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального района;
- по должности «воспитатель»:
Наумовой Наталье Александровне
Полянский детский сад №6 «Березка»
Полянского муниципального района;
Карандаевой Светлане Николаевне
Полянский детский сад №6 «Березка»
Полянского муниципального района;

– воспитателю МБДОУ «Зубовокомбинированного вида» Зубово– воспитателю МБДОУ «Зубовокомбинированного вида» Зубово-

Ичалковский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Дягиной Надежде Николаевне – учителю начальных классов МОБУ «Баевская начальная общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального
района;
Волковой Марине Александровне – учителю математики МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального
района;
Юдиной Татьяне Андреевне – учителю истории и обществознания МОБУ
«Гуляевская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района;
- по должности «воспитатель»:
Бизнигаевой Елене Юрьевне – воспитателю МДОБУ «Оброченский детский сад» Ичалковского муниципального района;
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Фроловой Наталье Васильевне – воспитателю МДОБУ «Оброченский
детский сад» Ичалковского муниципального района;
Нуждиной Елене Ивановне – воспитателю МДОБУ «Оброченский детский сад №2» Ичалковского муниципального района;
Климовой Евгении Геннадьевне – воспитателю МДОБУ «Кемлянский
детский сад комбинированного вида» Ичалковского муниципального района;
Котковой Светлане Геннадьевне – воспитателю МДОБУ «Кемлянский
детский сад комбинированного вида» Ичалковского муниципального района;
Елистратовой Марии Юрьевне – воспитателю МДОБУ «Оброченский
детский сад №2» Ичалковского муниципального района;
Инсарский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Байчуриной Екатерине Васильевне – учителю начальных классов МБОУ
«Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муниципального района;
Конышевой Любови Николаевне – учителю начальных классов МБОУ
«Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муниципального района;
Кадошкинский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Абрамовой Наталье Васильевне – воспитателю МБДОУ «Кадошкинский
детский сад комбинированного вида «Теремок» Кадошкинского муниципального района;
Архиповой Вере Анатольевне – воспитателю МБДОУ «Кадошкинский
детский сад комбинированного вида «Теремок» Кадошкинского муниципального района;
Никулиной Римме Абубекеровне – воспитателю МБДОУ «Кадошкинский
детский сад комбинированного вида «Теремок» Кадошкинского муниципального района;
Бормотовой Надежде Алексеевне – воспитателю МБДОУ «Кадошкинский
детский сад комбинированного вида «Теремок» Кадошкинского муниципального района;
- по должности «тренер-преподаватель»:
Киселевой Галине Федоровне – тренеру-преподавателю МБУ ДО «Спортивная школа» Кадошкинского муниципального района;
Ковылкинский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Кечиной Елене Егоровне – учителю истории МБОУ «Парапинская
средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района;
- по должности «педагог-психолог»:
Гороховой Виктории Анатольевне – педагогу-психологу МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального
района;
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Краснослободский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Драгуновой Светлане Николаевне – учителю географии МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района;
Ярочкину Сергею Анатольевичу – учителю информатики МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района;
Лютову Руслану Александровичу – учителю математики МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского муниципального
района;
Пупковой Любови Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Куликовская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района;
Бахаревой Ольге Васильевне – учителю математики МБОУ «Куликовская
средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального
района;
Фомкиной Валентине Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ
«Куликовская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района;
Коршуновой Ольге Витальевне – учителю биологии и химии МБОУ
«Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района;
Бахареву Юрию Владимировичу – учителю информатики и физики МБОУ
«Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района;
- по должности «учитель-логопед»:
Антиповой Ольге Алексеевне – учителю-логопеду МАДОО «Центр развития ребёнка - детский сад «Радуга» Краснослободского муниципального
района;
- по должности «воспитатель»:
Пиксаевой Татьяне Анатольевне – воспитателю МБДОУ «Краснослободский детский сад «Сказка» Краснослободского муниципального района;
Прохоровой Ольге Павловне – воспитателю МБДОУ «Краснослободский
детский сад «Улыбка» Краснослободского муниципального района;
Грязновой Наталье Викторовне – воспитателю МБДОУ «Краснослобосдкий детский сад «Улыбка» Краснослободского муниципального района;
Швечковой Татьяне Михайловне – воспитателю МБДОУ «Краснослобосдкий детский сад «Улыбка» Краснослободского муниципального района;
Лямбирский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Дороховой Елене Анатольевне – учителю начальных классов МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального
района;
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Исайкиной Нине Петровне – учителю начальных классов МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального
района;
Кузину Денису Валерьевичу – учителю физической культуры МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального
района;
Палёновой Евгении Владимировне – учителю начальных классов МОУ
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района;
Трощевой Анне Петровне – учителю математики МОУ «Берсеневская
средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района;
Туктаровой Гельсире Няимовне – учителю начальных классов МОУ «Татарско-Тавлинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района;
Фроловой Юлии Владимировне – учителю начальных классов МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального
района;
- по должности «воспитатель»:
Акишевой Екатерине Вячеславовне – воспитателю МБДОУ «Коммунарский детский сад «Солнышко» Лямбирского муниципального района;
Алькановой Ольге Ивановне – воспитателю МБДОУ «Лямбирский детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального района;
Байбиковой Кларе Растямовне – воспитателю МБДОУ «Лямбирский детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального района;
Панковой Екатерине Николаевне – воспитателю МБДОУ «Александровский детский сад «Ягодка» Лямбирского муниципального района;
Семушенковой Любови Васильевне – воспитателю МБДОУ «Александровский детский сад «Ягодка» Лямбирского муниципального района;
Хантимеровой Ирине Александровне – воспитателю МБДОУ «Лямбирский детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального
района;
- по должности «музыкальный руководитель»:
Каштановой Татьяне Ивановне – музыкальному руководителю МБДОУ
«Александровский детский сад «Ягодка» Лямбирского муниципального района;
Рузаевский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Васиной Галине Александровне – учителю математики МБОУ
«Болдовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Рузаевского
муниципального района;
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Калмыковой Екатерине Юрьевне – учителю иностранного (английского)
языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» Рузаевского
муниципального района;
Митиной Нине Киреевне – учителю русского языка и литературы МБОУ
«Болдовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Рузаевского
муниципального района;
Самылиной Людмиле Викторовне – учителю начальных классов МБОУ
«Болдовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Рузаевского
муниципального района;
Сурковой Ирине Степановне – учителю начальных классов МБОУ
«Болдовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Рузаевского
муниципального района;
Чуваткиной Наталье Федоровне – учителю географии МБОУ «Болдовская
средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района;
Чудайкиной Нине Александровне – учителю начальных классов МБОУ
«Приреченская
средняя
общеобразовательная
школа»
Рузаевского
муниципального района;
Шестопаловой Нине Ивановне – учителю начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8» Рузаевского муниципального
района;
Шубиной Марине Егоровне – учителю начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8» Рузаевского муниципального
района;
- по должности «воспитатель»:
Гавриловой Любови Николаевне – воспитателю структурного
подразделения «Детский сад №16 комбинированного вида» МБДОУ «Детский
сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
Лобановой Ольге Александровне – старшему воспитателю структурного
подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский
сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
Смолькиной Юлии Игоревне – воспитателю структурного подразделения
«Детский сад №9 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга»
комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
Сураевой
Галине
Арсентьевне
–
воспитателю
структурного
подразделения «Детский сад №18 комбинированного вида» МБДОУ «Детский
сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
- по должности «педагог-психолог»:
Ягиной Лидии Николаевне – педагогу-психологу структурного
подразделения «Детский сад №16 комбинированного вида» МБДОУ «Детский
сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
Городской округ Саранск:
- по должности «учитель»:
Авдониной Ольге Петровне – учителю начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№36» г.о. Саранск;
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Андроновой Татьяне Андреевне – учителю русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №36» г.о. Саранск;
Астайкиной Наталье Владимировне – учителю русского языка и
литературы МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск;
Байрамовой Алене Валерьевне – учителю технологии МОУ «Гимназия
№20» г.о. Саранск;
Борисовой Наталии Анатольевне – учителю математики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№38» г.о. Саранск;
Варганову Алексею Васильевичу – учителю физической культуры МОУ
«Лицей №7» г.о. Саранск;
Варданян Юлии Валерьевне – учителю географии МОУ «Гимназия №20»
г.о. Саранск;
Василькиной Тамаре Владимировне – учителю математики ГБОУ РМ
«Республиканский лицей» г.о. Саранск;
Васиной Ларисе Евгеньевне – учителю истории и обществознания МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск;
Вьюшкину Николаю Васильевичу – учителю физической культуры МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск;
Головочесовой Светлане Николаевне – учителю начальных классов МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №16» г.о. Саранск;
Гудковой Валентине Михайловне – учителю иностранного (английского)
языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №38» г.о. Саранск;
Гущиной Галине Борисовне – учителю географии МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№36» г.о. Саранск;
Десинову Александру Николаевичу – учителю физической культуры МОУ
«Гимназия №20» г.о. Саранск;
Догадовой Елене Васильевне – учителю начальных классов МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №24» г.о. Саранск;
Дригину Антону Васильевичу – учителю истории и обществознания МОУ
«Гимназия №19» г.о. Саранск;
Ермошиной Ирине Валерьевне – учителю информатики МОУ «Лицей
№7» г.о. Саранск;
Еряшевой Ирине Викторовне – учителю родного (мордовского) языка и
литературы МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск;
Жилиной Ольге Александровне – учителю математики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№38» г.о. Саранск;
Зиминой Екатерине Алексеевне – учителю иностранного (английского)
языка ГБОУРМ «Республиканский лицей» г.о. Саранск;
Илюхиной Наталье Евгеньевне – учителю иностранного (английского)
языка МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск;
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Искандяровой Марине Ахтямовне – учителю иностранного (английского)
языка МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск;
Кантеевой Ирине Евгеньевне – учителю музыки МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №33» г.о. Саранск;
Киреевой Елене Юрьевне – учителю физической культуры МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №36» г.о. Саранск;
Киселевой Наталье Александровне – учителю русского языка и
литературы МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о.
Саранск;
Коткиной Марии Ивановне – учителю иностранного (английского) языка
МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск;
Куляновой Ирине Ивановне – учителю русского языка и литературы МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №36» г.о. Саранск;
Лосевой Арине Александровне – учителю русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №16» г.о. Саранск;
Макаровой Татьяне Владимировне – учителю начальных классов МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №36» г.о. Саранск;
Наумкиной Светлане Александровне – учителю начальных классов МОУ
«Гимназия №23» г.о. Саранск;
Носовой Татьяне Михайловне – учителю начальных классов МОУ «Лицей
№26» г.о. Саранск;
Обуховой Ольге Ивановне – учителю родного (эрзянского) языка и
литературы,
русского
языка
и
литературы
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№24» г.о. Саранск;
Паршиной Елене Николаевне – учителю начальных классов МОУ «Лицей
№26» г.о. Саранск;
Полюшиной Кристине Владимировне – учителю иностранного
(английского) языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.о.
Саранск;
Пономаревой Марии Владимировне – учителю русского языка и
литературы МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск;
Романовой Елене Вячеславовне – учителю русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск;
Рыбаковой Надежде Васильевне – учителю начальных классов МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №37» г.о. Саранск;
Рябовой Юлии Ивановне – учителю истории и обществознания МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №24» г.о. Саранск;
Самосадову Андрею Андреевичу – учителю информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск;
Семенову Сергею Ростиславовичу – учителю информатики ГНОУ РМ
«Республиканский лицей»;
9

Солдатовой Наталье Геннадьевне – учителю русского языка и литературы
МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск;
Сульдиной Татьяне Михайловне – учителю истории и обществознания
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №16» г.о. Саранск;
Сюбаевой Оксане Михайловне – учителю музыки МОУ «Лицей №7» г.о.
Саранск;
Тришкиной Ирине Алексеевне – учителю русского языка и литературы
МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск;
Трофимовой Анне Александровне – учителю физики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск;
Фадеевой Оксане Алексеевне – учителю начальных классов МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №8» г.о. Саранск;
Шумилову Владиславу Валерьевичу – учителю иностранного
(английского) языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №24» г.о. Саранск;
Шунихиной Инне Олеговне – учителю начальных классов МОУ «Лицей
№43» г.о. Саранск;
Юркину Алексею Николаевичу – учителю информатики МОУ «Гимназия
№12» г.о. Саранск;
Ягодиной Елене Игнатьевне – учителю истории и обществознания МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №24» г.о. Саранск;
- по должности «воспитатель»:
Бабановой Анне Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №122
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Базаркиной Наталье Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад
№112» г.о. Саранск;
Баймашкиной Нине Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №36
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Вельмяйкиной Наталье Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№116 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Винокуровой Юлии Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Власовой Людмиле Дмитриевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №98
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Гауниной Галине Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №86»
г.о. Саранск;
Герасимовой Анастасии Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№1» г.о. Саранск;
Дружинкиной Альбине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№99 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Дугушкиной Татьяне Федоровне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№122 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Земковой Марине Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №71»
г.о. Саранск;
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Ильиновой Светлане Вячеславовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №99
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Инковой Асе Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад №44» г.о.
Саранск;
Ирешевой Ольге Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №93»
г.о. Саранск;
Канаевой Елене Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №36 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Карпуниной Надежде Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №79
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Корнеевой Валентине Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№116 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Лукьяновой Марии Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №99 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Мадяевой Нине Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Масеевой Ольге Федоровне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №112» г.о.
Саранск;
Михайловой Ольге Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №122 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Муштайкиной Наталье Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№121 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Мязитовой Рушании Раилевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №68» г.о.
Саранск;
Наумовой Ирине Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №99
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Пиксасовой Юлии Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №116
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Прокиной Ирине Александровне – воспитателю МАДОУ «Детский сад
№112» г.о. Саранск;
Пятановой Елене Ильиничне – воспитателю МДОУ «Детский сад №78 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Романовой Светлане Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №29»
г.о. Саранск;
Седойкиной Татьяне Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №44»
г.о. Саранск;
Синягиной Наталье Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №24»
г.о. Саранск;
Снегиревой Наталье Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №121
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Темкаевой Сабине Рифатевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Тимошкиной Татьяне Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№87 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Трямкиной Ирине Петровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №44» г.о.
Саранск;
Тюрьминой Надежде Геннадьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №36
комбинированного вида» г.о. Саранск;
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Филипповой Виктории Александровне – воспитателю МАДОУ «Детский сад
№94» г.о. Саранск;
Харитоновой Татьяне Евгеньевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №87
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Хохлиной Оксане Ивановне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №94» г.о.
Саранск;
Чугуновой Наталье Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №71»
г.о. Саранск;
Чугуновой Юлии Александровне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №76
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Чужайкиной Елене Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №1» г.о.
Саранск;
Шабаловой Елене Владимировне – воспитателю МАДОУ «Детский сад
№112» г.о. Саранск;
Янкиной Наталье Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №93» г.о.
Саранск;
- по должности «педагог дополнительного образования»:
Баюшкиной Марии Николаевне – педагогу дополнительного образования
ГБОДО РМ «Республиканский центр дополнительного образования детей»;
Даниловой Ирине Петровне – педагогу дополнительного образования МУ
ДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск;
Еремевцевой Марии Николаевне – педагогу дополнительного образования
МУ ДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск;
Житаевой Надежде Александровне – педагогу дополнительного образования
МУ ДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск;
Клоковой Анастасии Николаевне – педагогу дополнительного образования
МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск;
Кудрявцевой Екатерине Владимировне – педагогу дополнительного образования МУ ДО «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск;
Кузнецовой Марине Алексеевне – педагогу дополнительного образования
МУ ДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск;
Нефедовой Ольге Владимировне – педагогу дополнительного образования
ГБОДО РМ «Республиканский центр дополнительного образования детей»;
Новиковой Людмиле Александровне – педагогу дополнительного образования ГБОУ РМ «Республиканский центр дополнительного образования детей»;
Плакидкиной Наталье Александровне – педагогу дополнительного образования ГБОДО РМ «Республиканский центр дополнительного образования детей»;
Ромашовой Татьяне Юрьевне – педагогу дополнительного образования МУ
ДО «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск;
- по должности «преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности»:
Десинову Александру Николаевичу – преподавателю-организатору основ
безопасности жизнедеятельности МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск;
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- по должности «педагог-психолог»:
Зотовой Светлане Николаевне – педагогу-психологу МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск;
- по должности «учитель-логопед»:
Машадаевой Наталье Николаевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский
сад №98 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Политаевой Регине Анатольевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский
сад №99 комбинированного вида» г.о. Саранск;
- по должности «музыкальный руководитель»:
Миняевой Надежде Леонтьевне – музыкальному руководителю МДОУ
«Детский сад №1» г.о. Саранск;
Филипповой Надежде Борисовне – музыкальному руководителю МДОУ
«Детский сад №42» г.о. Саранск;
Старошайговский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Рожковой Наталье Павловне – учителю истории и обществознания МОУ
«Мельцанская средняя общеобразовательная школа им. Е.Д. Трубкиной» Старошайговского муниципального района;
Пивкину Ивану Васильевичу – учителю технологии МОУ «Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального района;
Чалдаевой Елене Александровне – учителю начальных классов МОУ
«Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа» Старошайговского
муниципального района;
Горькановой Людмиле Александровне – учителю математики МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2» Старошайговского
муниципального района;
Ерусланкиной Евгении Михайловне – учителю русского языка и литературы МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2» Старошайговского муниципального района;
Кшнякиной Зинаиде Ивановне – учителю родного (мокшанского) языка и
литературы МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2»
Старошайговского муниципального района;
- по должности «воспитатель»:
Шумкиной Нине Васильевне – воспитателю МДОУ «Старошайговский
детский сад №1 комбинированного вида» Старошайговского муниципального
района;
- по должности «тренер-преподаватель»:
Пупкову Алексею Игоревичу – тренеру-преподавателю МУ ДО «Старошайговская детско-юношеская спортивная школа» Старошайговского муниципального района;
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- по должности «педагог дополнительного образования»:
Грошевой Юлии Николаевне – педагогу дополнительного образования МУ
ДО «Старошайговский Дом детского творчества» Старошайговского муниципального района;
Темниковский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Рыбаковой Ольге Михайловне – учителю технологии МБОУ «Темниковская
средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципального района;
Тютьковой Валентине Федоровне – учителю начальных классов МБОУ
«Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципального района;
Шукшиной Ларисе Федоровне – учителю русского языка и литературы
МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского
муниципального района;
- по должности «учитель-логопед»:
Миловановой Нине Вячеславовне – учителю-логопеду МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муниципального
района;
Педагогические работники образовательных организаций интернатного
типа:
- по должности «учитель»:
Бородачевой Татьяне Николаевне – учителю математики ГБОУ РМ для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом школа»;
- по должности «воспитатель»:
Очередько Светлане Геннадьевне – воспитателю ГКОУ РМ «Кочелаевская
школа-интернат»;
Козиной Татьяне Васильевне – воспитателю ГБОУ РМ «Краснослободская
общеобразовательная школа-интернат»;
Инкиной Ольге Алексеевне – воспитателю ГБОУ РМ «Краснослободская
общеобразовательная школа-интернат»;
Егоровой Татьяне Александровне – воспитателю ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа- интернат для детей с нарушением слуха»;
Педагогические работники образовательных организаций среднего
профессионального образования:
- по должности «преподаватель»:
Кузнецовой Юлии Владимировне – преподавателю истории и
обществознания ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж»;
Андреевой Елене Григорьевне – преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»;
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Арекаевой Елене Владимировне – преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»;
Зорину Игорю Александровичу – преподавателю информационных
технологий и специальных дисциплин ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский
педагогический колледж»;
Коняшкиной Любови Ивановне – преподавателю физико-математических
дисциплин и информационных технологий ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский
педагогический колледж»;
Калмыкову Андрею Андреевичу – преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный техникум»;
Карпуниной Вере Николаевне – преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный техникум»;
Качкаловой Светлане Сергеевне – преподавателю иностранного
(английского) языка ГБПОУ РМ «Рузаевский железнодорожно-промышленный
техникум им. А.П. Байкузова»;
Давыдову Альберту Гильмановичу – преподавателю физической культуры
ГБПОУ РМ «Рузаевский железнодорожно-промышленный техникум им. А.П.
Байкузова»;
Алямкину Дмитрию Павловичу – преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»;
Жидкину Павлу Валерьевичу – преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И.
Полежаева»;
Пизелкиной Ирине Васильевне – преподавателю математики ГБПОУ РМ
«Саранский электромеханический колледж»;
Филипповой Елене Ивановне – преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»;
- по должности «мастер производственного обучения»:
Горину Дмитрию Степановичу – мастеру производственного обучения
ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»
Грызунову Александру Михайловичу – мастеру производственного обучения
ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»
Педагогические
работники
образовательных
Министерства культуры и туризма Республики Мордовия:

организаций

- по должности «преподаватель»:
Фалиной Анжеле Валерьевне – преподавателю живописи МБУДО
«Большеберезниковская детская школа искусств» Большеберезниковского
муниципального района;
Христофоровой Галине Николаевне – преподавателю декоративноприкладного искусства МБУДО «Дубенская детская школа искусств» Дубенского
муниципального района;
Бурнайкиной Надежде Викторовне – преподавателю по классу баяна
МБУДО «Инсарская школа искусств» Инсарского муниципального района;
Луниной Светлане Анатольевне – преподавателю по классу баяна МБУДО
«Ичалковская детская школа искусств» Ичалковского муниципального района;
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Илларионовой Марии Петровне – преподавателю по классу фортепиано
МБУДО «Ичалковская детская школа искусств» Ичалковского муниципального
района;
Изюмовой Наталье Александровне – преподавателю по классу фортепиано
МБУДО «Детская музыкальная школа №1» г.о. Саранск;
Мезиной Екатерине Юрьевне – преподавателю по классу хоровых
дисциплин и ударных инструментов МБУДО «Детская музыкальная школа №2»
г.о. Саранск;
Потаповой Ирине Владимировне – преподавателю по классу флейты МБУДО
«Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;
Рогожиной Марине Владимировне – преподавателю по классу скрипки
МБУДО «Детская музыкальная школа №6» г.о. Саранск;
Рогозиной Елене Николаевне – преподавателю по классу фортепиано
МБУДО «Детская музыкальная школа №6» г.о. Саранск;
Тимофееву Юрию Станиславовичу – преподавателю живописного отделения
МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск;
Иванову-Гаю Илье Степановичу – преподавателю художественного
отделения МБУДО «Детская школа искусств №1» г.о. Саранск;
Уткиной Ольге Анатольевне – преподавателю хореографических дисциплин
МБУДО «Детская школа искусств №1» г.о. Саранск;
Абрамовой Татьяне Николаевне – преподавателю живописи МБУДО
«Лямбирская детская школа искусств» Лямбирского муниципального района;
Болисовой Ираиде Владимировне – преподавателю по классу фортепиано
МБУДО «Детская школа искусств №1» Рузаевского муниципального района;
Клипиковой Галине Яковлевне – преподавателю по классу фортепиано
МБУДО «Детская школа искусств №1» Рузаевского муниципального района;
Рачилиной Вере Алексеевне – преподавателю по классу фортепиано МБУДО
«Детская школа искусств №3» Рузаевского муниципального района;
Мироновой Ларисе Ивановне – преподавателю по классу скрипки МБУДО
«Детская школа искусств №3» Рузаевского муниципального района;
Николаевой Надежде Александровне – преподавателю хоровых,
музыкально-теоретических дисциплин МБУДО «Детская школа искусств №3»
Рузаевского муниципального района;
Черняевой Валентине Васильевне – преподавателю хоровых и музыкальнотеоретических дисциплин ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная
школа – интернат»;
Чикаровой Елизавете Михайловне – преподавателю по классу баяна МБУДО
«Большеберезниковская детская школа искусств» Большеберезниковского
муниципального района;
- по должности «концертмейстер»:
Изюмовой Наталье Александровне – концертмейстеру МБУДО «Детская
музыкальная школа №1» г.о. Саранск;
Песковой Ольге Васильевне – концертмейстеру МБУДО «Детская
музыкальная школа №2» г.о. Саранск;
Тришевой Людмиле Александровне – концертмейстеру МБУДО «Детская
музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;
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Кошкиной Ларисе Геннадьевне – концертмейстеру МБУДО «Детская
музыкальная школа №6» г.о. Саранск
Клипиковой Галине Яковлевне – концертмейстеру МБУДО «Детская школа
искусств №1» Рузаевского муниципального района;
2. Установить высшую квалификационную категорию:
Большеберезниковский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Шамонину Михаилу Николаевичу – учителю физической культуры МБОУ
«Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципального района;
Сардаевой Ирине Викторовне – учителю русского языка и литературы
МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципального района;
Дубенский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Панькиной Елене Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального
района;
Ельниковский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Кяшкиной Елене Владимировне – учителю биологии и экологии МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального района;
Зубово-Полянский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Тюриной Ольге Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ «Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального
района;
Ичалковский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Зубовой Тамаре Александровне – учителю математики МОБУ «Ичалковская
средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района;
Инсарский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Демкиной Татьяне Николаевне – воспитателю МБДОУ «Инсарский детский
сад «Солнышко» Инсарского муниципального района;
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Кадошкинский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Абаевой Светлане Шамильевне – учителю русского языка и литературы
МБОУ «Большеполянская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского
муниципального района;
Донской Динаре Халиловне – учителю технологии МБОУ «Латышовская
средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципального района;
Ковылкинский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Головановой Нине Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Вечкенинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального
района;
Краснослободский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Аряновой Екатерине Викторовне – учителю истории и обществознания
МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей Краснослободского муниципального района;
Инюшкиной Валентине Ивановне – учителю русского языка и литературы
МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района;
Данилиной Галине Олеговне – учителю русского языка и литературы МБОУ
«Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района;
Лямбирский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Аношкиной Валентине Павловне – учителю математики МОУ «Большеелховская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района;
Буренковой Юлии Владимировне – учителю математики и информатики
МКОУ «Скрябинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района;
- по должности «воспитатель»:
Волковой Наталье Александровне – воспитателю МБДОУ «Лямбирский детский сад №3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального района;
- по должности «тренер-преподаватель»:
Кузину Денису Валерьевичу – тренеру-преподавателю МУ ДО «Лямбирская
детско-юношеская спортивная школа» Лямбирского муниципального района;
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Сафарову Айсе Касимовичу – тренеру-преподавателю МУ ДО «Лямбирская детско-юношеская спортивная школа» Лямбирского муниципального
района;
Рузаевский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Живайкиной Светлане Васильевне – учителю начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №8» Рузаевского муниципального района;
Кузнецовой Юлии Владимировне – учителю математики МБОУ «Лицей
№4» Рузаевского муниципального района;
Киржаевой Наталье Дмитриевне – учителю истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» Рузаевского муниципального района;
Кондратьевой Юлии Николаевне – учителю русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» Рузаевского муниципального района;
Миловановой Людмиле Вачагановне – учителю иностранного (английского) языка МБОУ «Красносельцовская средняя общеобразовательная школа»
Рузаевского муниципального района;
Илюшкиной Валентине Михайловне – учителю истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского муниципального района;
- по должности «воспитатель»:
Кирсановой Татьяне Лаврентьевне – воспитателю структурного подразделения «Центр развития ребенка - детский сад №14» МБДОУ «Детский сад
«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
Фомичевой Ларисе Тимофеевне – воспитателю структурного подразделения «Центр развития ребенка - детский сад №14» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
Городской округ Саранск:
- по должности «учитель»:
Азимовой Марине Валерьевне – учителю математики ГБОУ РМ «Республиканский лицей»;
Давыдовой Ольге Валерьевне – учителю математики ГБОУ РМ «Республиканский лицей»;
Живаевой Татьяне Борисовне – учителю математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск;
Карпуниной Марине Михайловне – учителю математики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» г.о. Саранск;
Осиповой Наталье Александровне – учителю технологии МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№39» г.о. Саранск;
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Протченко Алексею Николаевичу – учителю информатики ГБОУ РМ «Республиканский лицей»;
Пьяновой Елене Львовне – учителю математики МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск;
Федоровой Анастасии Николаевне – учителю математики и информатике
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г.о. Саранск;
Юдиной Наталье Вячеславовне – учителю математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г.о. Саранск;
Михайловой Олесе Сергеевне – учителю обществознания МОУ «Ялгинская
средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск;
Карповой Елене Анатольевне – учителю начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск;
Четыркину Константину Васильевичу – учителю физической культуры МОУ
«Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск;
Гущиной Светлане Александровне – учителю музыки МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск;
Сокоровой Светлане Ивановне – учителю родного (мокшанского) языка и
литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №36» г.о. Саранск;
Малюгиной Надежде Николаевне – учителю русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск;
Плаксиной Татьяне Андреевне – учителю родного (мокшанского) языка и
литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г.о. Саранск;
Бикеевой Елене Семеновне – учителю истории и обществознания МОУ
«Гимназия № 23» г.о. Саранск;
Михайлик Людмиле Александровне – учителю иностранного (английского)
языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №16» г.о. Саранск;
Горбатовой Тамаре Леонидовне – учителю физической культуры МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №36» г.о. Саранск;
Четайкиной Таисе Федоровне – учителю начальных классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№36» г.о. Саранск;
Падеровой Ольге Викторовне – учителю русского языка и литературы МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск;
Зацепиной Евгении Николаевне – учителю русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №16» г.о. Саранск;
Рогозину Александру Васильевичу – учителю истории и обществознания
МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск;
Уторовой Екатерине Анатольевне – учителю русского языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №38» г.о. Саранск;
Шарашкиной Татьяне Геннадьевне – учителю иностранного (английского)
языка МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск;
Зайцевой Любови Петровне - учителю риторики МОУ «Гимназия № 19» г.о.
Саранск;
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- по должности «воспитатель»:
Ерюшкиной Елене Сергеевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №104
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Тестовой Ирине Викторовне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №104
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Титовой Елене Степановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №116
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Ковыревой Наталье Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад
№104 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Канесевой Ольге Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Храмовой Светлане Валерьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№118» г.о. Саранск;
Фроловой Светлане Евгеньевне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№81» г.о. Саранск;
Чекушкиной Валентине Михайловне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№125 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Янбулатовой Елене Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад
№104 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Парфеновой Ларисе Вячеславовне – воспитателю МАДОУ «Детский сад
№80 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Пелиной Валентине Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №24»
г.о. Саранск;
Лапенковой Любови Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад
№104 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Фадеевой Ольге Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Илюшкиной Зинаиде Петровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №81»
г.о. Саранск;
Косаревой Наталье Викторовне – воспитателю МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск;
Филипповой Светлане Александровне – воспитателю МДОУ «Детский
сад №98 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Бикмурзиной Джульетте Грайровне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№64 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Васягиной Нине Евгеньевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №116
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Сидоровой Ольге Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №80
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Деминой Светлане Валентиновне – воспитателю МДОУ «Детский сад №5
комбинированного вида» г.о. Саранск;
Трифоновой Элине Владимировне – воспитателю МАДОУ «Детский сад
№94» г.о. Саранск;
Майоровой Ираиде Ивановне – воспитателю МАДОУ «Центр развития
ребенка- детский сад №46» г.о. Саранск;
Сарайкиной Оксане Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад
№99 комбинированного вида» г.о. Саранск;
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Игнатьевой Наталье Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №94»
г.о. Саранск;
Фирсовой Галине Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №29» г.о.
Саранск;
Золиной Наталье Павловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №29» г.о.
Саранск;
Вагаповой Ирине Валентиновне – воспитателю МДОУ «Детский сад №29»
г.о. Саранск;
Кобельковой Вере Николаевне – старшему воспитателю МДОУ «детский сад
№98 комбинированного вида» г.о. Саранск;
Тюргашкиной Татьяне Геннадьевне – старшему воспитателю МАДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №46» г.о. Саранск;
Кичкиревой Ольге Анатольевне – старшему воспитателю МДОУ «Детский
сад №18 комбинированного вида» г.о. Саранск;
- по должности «преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности»:
Горбунову Александру Георгиевичу – преподавателю-организатору основ
безопасности жизнедеятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №36» г.о. Саранск;
- по должности «педагог-организатор»:
Бундаевой Татьяне Петровне – педагогу-организатору МУДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск;
- по должности «инструктор по физической культуре»:
Караченковой Наталье Викторовне – инструктору по физической культуре
МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» г.о. Саранск;
- по должности «педагог дополнительного образования»:
Бахметьевой Ирине Юрьевне – педагогу дополнительного образования МУДО «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск;
Бундаевой Татьяне Петровне – педагогу дополнительного образования МУДО «Центр детского творчества №2» г.о. Саранск;
Винокуровой Вере Васильевне – педагогу дополнительного образования
МУДО «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск;
Зиминой Ирине Викторовне – педагогу дополнительного образования МОУ
«Центр детского творчества №2» г.о. Саранск;
Коробковой Людмиле Алексеевне – педагогу дополнительного образования
МУДО «Центр эстетического воспитания детей» г.о. Саранск;
Павельевой Елене Федоровне – педагогу дополнительного образования МУДО «Центр эстетического воспитания детей» г.о. Саранск;
Щанкиной Татьяне Викторовне – педагогу дополнительного образования
МУДО «Центр эстетического воспитания детей» г.о. Саранск;
- по должности «концертмейстер»:
Цилину Александру Федоровичу – концертмейстеру ГБОДО РМ «Республиканский центр дополнительного образования детей»;
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- по должности «тренер-преподаватель»:
Аношкиной Ольге Борисовне – тренеру-преподавателю МУДО «Детскоюношеская спортивная школа № 5» г.о. Саранск;
Старошайговский муниципальный район:
- по должности «учитель-логопед»:
Бояркиной
Елене
Тихоновне
–
«Старошайговский
детский
сад
№1
Старошайговского муниципального района;

учителю-логопеду
комбинированного

МДОУ
вида»

- по должности «воспитатель»:
Милованкиной
Наталье
Васильевне
«Старошайговский
детский
сад
№1
Старошайговского муниципального района;

–
воспитателю
комбинированного

МДОУ
вида»

Торбеевский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Порошкиной Валентине Павловне – учителю географии МБОУ
«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского
муниципального района;
Педагогические
интернатного типа:

работники

образовательных

организаций

- по должности «учитель»:
Комендантовой Валентине Анатольевне – учителю русского языка и литературы ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа - интернат для детей с нарушением слуха»;
- по должности «воспитатель»:
Кондратьевой Валентине Алексеевне – воспитателю ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа - интернат для детей с нарушением слуха»;
Педагогические работники образовательных организаций среднего
профессионального образования Республики Мордовия:
- по должности «преподаватель»:
Михатовой Марине Николаевне – преподавателю анатомии, химии, патологии ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж»;
Спиридонову Эдуарду Андреевичу – преподавателю географии ГБПОУ
РМ «Дубенский аграрный техникум»;
Кутукову Михаилу Александровичу – преподавателю специальных дисциплин ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»;
Ласкину Виталию Олеговичу – преподавателю специальных дисциплин
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»;
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Оркиной Марине Александровне – преподавателю математики ГБПОУ РМ
«Зубово-Полянский педагогический колледж»;
Основину Сергею Валерьевич – преподавателю физической культуры
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»;
Кудашкиной Татьяне Владимировне – преподавателю русского языка и литературы ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный техникум»;
Белоглазовой Ольге Сергеевне – преподавателю математики и информатики
ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»;
Выборновой Евгении Алексеевне – преподавателю русского языка и литературы ГБРОУ РМ «Саранский политехнический техникум»;
Мартыновой Людмиле Михайловне – преподавателю общеобразовательных
дисциплин ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»;
Осановой Татьяне Николаевне – преподавателю математики ГБПОУ РМ
«Саранский электромеханический колледж»;
- по должности «мастер производственного обучения»:
Макеевой Антонине Ивановне – мастеру производственного обучения
ГБРОУ РМ «Саранский политехнический техникум»;
Педагогические
работники
образовательных
Министерства культуры и туризма Республики Мордовия

организаций

- по должности «преподаватель»:
Шумкиной Нине Алексеевне – преподавателю вокальных дисциплин МБУДО «Атюрьевская детская школа искусств» Атюрьевского муниципального района;
Турусову Николаю Федоровичу – преподавателю по классу гармони МБУДО
«Атюрьевская детская школа искусств» Атюрьевского муниципального района;
Стрельниковой Наталье Леонидовне – преподавателю по классу фортепиано
МБУДО «Большеберезниковская детская школа искусств» Большеберезниковского муниципального района;
Мильгуновой Надежде Борисовне – преподавателю по классу баяна МБУДО
«Ичалковская детская школа искусств» Ичалковского муниципального района;
Дырину Юрию Александровичу – преподавателю рисунка ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова»;
Мамушевой Наталье Николаевне – преподавателю по классу фортепиано
МБУДО «Детская музыкальная школа №1» г.о. Саранск;
Авдонину Александру Владимировичу – преподавателю по классу гитары
МБУДО «Детская музыкальная школа №2» г.о. Саранск;
Кузиной Юлии Викторовне – преподавателю вокально-хоровых дисциплин
МБУДО «Детская музыкальная школа №2» г.о. Саранск;
Воронковой Светлане Станиславовне – преподавателю музыкальнотеоретических дисциплин МБУДО «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;
Листратовой Ларисе Александровне – преподавателю по классу фортепиано
МБУДО «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;
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Назаровой Ольге Владимировне – преподавателю народного пения МБУ ДО
«Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;
Реук Екатерине Васильевне – преподавателю народного пения МБУДО
«Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;
Сперанской Любови Петровне – преподавателю по классу баяна МБУДО
«Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;
Ульяновой Елене Александровне – преподавателю по классу фортепиано
МБУДО «Детская школа искусств №1» г.о. Саранск;
Купкину Валентину Николаевичу – преподавателю по классу баяна МБУДО
«Лямбирская детская школа искусств» Лямбирского муниципального района;
Купкиной Вере Евгеньевне – преподавателю вокально-хоровых дисциплин
МБУДО «Лямбирская детская школа искусств» Лямбирского муниципального
района;
Денисовой Анне Вячеславовне – преподавателю по классу народных инструментов МБУДО «Детская школа искусств №1» Рузаевского муниципального
района;
Кручинкину Виталию Викторовичу – преподавателю по классу баяна МБУДО «Детская школа искусств №3» Рузаевского муниципального района;
Сильвестровой Светлане Геннадьевне – преподавателю музыкальнотеоретических дисциплин МБУДО «Детская школа искусств №3» Рузаевского
муниципального района;
- по должности «концертмейстер»:
Пупковой Наиле Фяритовне – концертмейстеру МБУДО «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;
Федотовой Наталье Николаевне – концертмейстеру МБУДО «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;
Сперанской Любови Петровне – концертмейстеру МБУДО «Лямбирская детская школа искусств» Лямбирского 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
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