
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

г. Саранск 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_23_»__03___2017 г. № __234__ 

 

Об аттестации педагогических 

работников образовательных 

организаций 

 

 
В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников образова-

тельных организаций Республики Мордовия на основании статей 8, 49 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Порядка аттестации педагогических работников организа-

ций, 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 15.03.2017 г. 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить первую квалификационную категорию: 
 

Атюрьевский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»: 
Анисимовой Татьяне Ивановне - учителю химии МБОУ «Курташкинская 

средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципального района; 

Бурнашкину Николаю Ивановичу - учителю физической культуры МБОУ 

«Курташкинская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского муници-

пального района;  

Пиксаевой Нине Александровне - учителю технологии МБОУ «Курташкин-

ская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципального райо-

на; 

Поршиной Галине Ивановне - учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №2» Атюрьевского муници-

пального района;  
 

- по должности «воспитатель»: 
Сиркиной Татьяне Алексеевне - воспитателю МБОУ «Атюрьевская средняя 

общеобразовательная школа №1» Атюрьевского муниципального района; 
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Атяшевский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»: 

Батяркиной Наталье Ивановне - учителю родного языка и литературы 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Тарасовская средняя школа»; 

Бояркиной Надежде Васильевне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 

Мироновой Валентине Михайловне - учителю математики МБОУ Атя-

шевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 

Саврушкиной Лидии Ивановне - учителю начальных классов МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Тарасовская средняя школа»; 

Ситкиной Вере Николаевне - учителю родного языка и литературы 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 

Скворцовой Анне Васильевне - учителю иностранного языка МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Аловская средняя школа»; 

Суняйкиной Галине Михайловне - учителю начальных классов МБОУ 

Атяшевского муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 

Миронову Михаилу Андреевичу - учителю физики МБОУ Атяшевского 

муниципального района «Сабанчеевская средняя школа»; 

Чепухиной Наталье Петровне - учителю начальных классов МБОУ Атя-

шевского муниципального района «Аловская средняя школа»; 
 

- по должности «воспитатель»: 

Долгановой Елене Васильевне - воспитателю МАДОУ Атяшевского му-

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

Живаевой Вере Григорьевне - воспитателю МАДОУ Атяшевского муни-

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

Исайкиной Галине Ивановне - воспитателю МАДОУ Атяшевского муни-

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

Ключагиной Ольге Михайловне - воспитателю МАДОУ Атяшевского му-

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

Кузнецовой Анне Александровне - воспитателю МАДОУ Атяшевского 

муниципального района «Атяшевский детский сад комбинированного вида № 

1»; 

Фоминой Светлане Михайловне - воспитателю МАДОУ Атяшевского 

муниципального района «Атяшевский детский сад комбинированного вида № 

1»; 
 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Червяковой Галине Валентиновне - педагогу дополнительного образова-

ния МБУДО Атяшевского муниципального района «Атяшевский Дом детско-

го творчества»; 
 

Большеигнатовский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»: 

Дорофеевой Елене Петровне - учителю математики и физики МБОУ 

«Старочамзинская основная общеобразовательная школа» Большеигнатовско- 
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го района; 

Семеновой Наталье Николаевне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Старочамзинская основная общеобразовательная школа» Большеиг-

натовского муниципального района; 

Наумовой Ирине Александровне - учителю математики МБОУ «Старо-

чамзинская основная общеобразовательная школа» Большеигнатовского му-

ниципального района; 

Навдаевой Марине Павловне - учителю технологии МБОУ «Старочам-

зинская основная общеобразовательная школа» Большеигнатовского муници-

пального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Навдаевой Марине Павловне - воспитателю МБОУ «Старочамзинская ос-

новная общеобразовательная школа» Большеигнатовского муниципального 

района; 

 

Дубенский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Айзятулловой Ларисе Александровне - учителю русского языка и литера-

туры МБОУ «Дубёнская средняя общеобразовательная школа» Дубенского 

муниципального района; 

Биушкиной Татьяне Михайловне - учителю математики МБОУ «Арда-

товская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального 

района; 

Бурнаевой Валентине Николаевне - учителю математики МБОУ «Пово-

димовская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального 

района; 

Волгушевой Надежде Геннадьевне - учителю математики МБОУ «Пово-

димовская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального 

района; 

Марковой Елене Михайловне - учителю начальных классов МБОУ «Ду-

бёнская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального 

района; 

Мартьяновой Елене Алексеевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципаль-

ного района; 

Назайкиной Марии Васильевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Дубёнская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципально-

го района; 

Паняевой Ирине Михайловне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Чиндяновская основная общеобразовательная школа» Дубенского 

муниципального района; 

Паркаевой Ирине Алексеевне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Дубёнская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муни-

ципального района; 
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Сульдиной Людмиле Александровне - учителю русского языка и литера-

туры МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Дубенского 

муниципального района; 

Сухановой Людмиле Дмитриевне - учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Ду-

бенского муниципального района; 
 

- по должности «тренер - преподаватель»: 
Еремкину Владимиру Николаевичу - тренеру - преподавателю МБУДО 

«Дубенская детско - юношеская спортивная школа» Дубенского муниципаль-

ного района; 

Исаеву Андрею Викторовичу - тренеру - преподавателю МБУДО «Дубен-

ская детско - юношеская спортивная школа» Дубенского муниципального 

района; 
 

- по должности «воспитатель»: 
Кирдяпкиной Елене Николаевне - воспитателю МБОУ «Дубёнская сред-

няя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района; 

Наумкиной Лидии Васильевне - воспитателю МБОУ «Дубёнская средняя 

общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района; 

Чичайкиной Татьяне Михайловне - воспитателю МБОУ «Поводимовская 

средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района; 
 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Чесноковой Татьяне Александровне - педагогу дополнительного образо-

вания МБУДО «Центр детского творчества» Дубенского муниципального 

района; 
 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Алешиной Марии Михайловне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Битковой Людмиле Васильевне - учителю математики МБОУ «Лесная 

средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Боздуновой Ольге Михайловне - учителю начальных классов МБОУ 

«Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Булкиной Ольге Дмитриевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Глиновой Галине Шамильевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ «Ударная средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 
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Грушиной Татьяне Васильевне - учителю географии МБОУ «Явасская 

средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Едифановой Наталье Геннадьевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Лесная средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Захаровой Оксане Сергеевне - учителю истории и обществознания МБОУ 

«Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Ивашкиной Надежде Михайловне - учителю математики и информатики 

МБОУ «Ударная средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Кашуркиной Татьяне Тимофеевне - учителю математики и информатики 

МБОУ «Парцинская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Кудашкиной Ларисе Геннадьевне - учителю музыки МБОУ «Явасская 

средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Куриной Татьяне Владимировне - учителю географии и химии МБОУ 

«Лесная средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Лашкиной Галине Алексеевне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Панькиной Татьяне Павловне - учителю физической культуры МБОУ 

«Ударная средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Поршиной Татьяне Егоровне - учителю начальных классов, родного 

(мордовского) языка и литературы МБОУ «Ударная средняя 

общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

Тестовой Ирине Никифоровне - учителю начальных классов МБОУ 

«Озёрная средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Цыгановой Татьяне Николаевне - учителю технологии и изобразительного 

искусства МБОУ «Ударная средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 
 

- по должности «воспитатель»: 

Федячихиной Надежде Владимировне - воспитателю МБДОУ «Уметский 

детский сад № 2» Зубово-Полянского муниципального района; 

Балашовой Людмиле Алексеевне - воспитателю МБДОУ «Уметский дет-

ский сад № 2» Зубово-Полянского муниципального района; 
 

Инсарский муниципальный район: 
 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Ерохину Евгению Викторовичу - тренеру-преподавателю МБУДО «Ин- 
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сарская районная спортивная школа» Инсарского муниципального района; 

 

Ичалковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Быстровой Олесе Александровне - учителю истории и обществознания 

МОБУ «Гуляевская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Кадошкинский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Грачевой Галине Алексеевне - учителю начальных классов МБОУ «Ка-

дошкинская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского муници-

пального района; 

Капкаевой Алсу Анверовне - учителю математики МБОУ «Большеполян-

ская основная общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципального 

района; 

Киселеву Николаю Александруовичу - учителю географии МБОУ «Ада-

шевская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципаль-

ного района; 

Мишаниной Лидии Васильевне - учителю русского языка и литературы, 

родного языка и литературы МБОУ «Адашевская средняя общеобразователь-

ная школа» Кадошкинского муниципального района; 

Радаевой Марии Дмитриевне - учителю физики и математики МБОУ 

«Адашевская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского муници-

пального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Гришиной Елене Васильевне - воспитателю МБОУ «Адашевская средняя 

общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципального района; 

Кисловой Марине Ивановне - воспитателю МБДОУ «Кадошкинский дет-

ский сад комбинированного вида «Теремок» Кадошкинского муниципального 

района; 

Челноковой Валентине Викторовне - воспитателю МБДОУ «Кадошкин-

ский детский сад комбинированного вида «Теремок» Кадошкинского муници-

пального района; 

 
Ковылкинский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Загородновой Нине Михайловне - учителю иностранного (немецкого) 

языка МБОУ «Токмовская средняя общеобразовательная школа» Ковылкин-

ского муниципального района; 

Загородновой Ольге Геннадьевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Токмовская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муници-

пального района; 
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Кондрашкину Игорю Николаевичу - учителю физической культуры 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Совет-

ского Союза М.Г. Гуреева» Ковылкинского муниципального района; 

Сониной Татьяне Александровне - учителю физики МБОУ «Ковылкин-

ская средняя общеобразовательная школа №3» Ковылкинского муниципаль-

ного района; 

 
Кочкуровский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Баюшкиной Татьяне Алексеев не - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского   

муниципального района; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 
Лукиной Вере Александровне - тренеру-преподавателю МБУДО «Детско-

юношеская спортивная школа» Кочкуровского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Панковой Оксане Александровне - воспитателю МБДОУ «Булгаковский 

детский сад «Теремок» Кочкуровского муниципального района; 

Юркиной Наталии Александровне - воспитателю МБДОУ «Булгаковский 

детский сад «Теремок» Кочкуровского муниципального района; 

 

Краснослободский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Вальковой Ирине Александровне - учителю математики МБОУ «Учхоз-

ская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципаль-

ного района; 

Меркуловой Елене Алексеевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муни-

ципального района; 

Ныхриковой Татьяне Ивановне - учителю начальных классов МБОУ 

«Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муни-

ципального района; 

Пчельниковой Марии Ивановне - учителю начальных классов МБОУ 

«Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муни-

ципального района; 

Храпцовой Юлии Николаевне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 
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- по должности «воспитатель»: 
Родькиной Надежде Николаевне - воспитателю МБДОУ «Краснослобод-

ский детский сад комбинированного вида «Солнышко» Краснослободского 

муниципального района; 

Маркиной Марине Викторовне - воспитателю МАДОО «Центр развития 

ребенка- детский сад «Радуга» Краснослободского муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Сандиной Татьяне Владимировне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

 

Рузаевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Князевой Елене Александровне - учителю физики МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №7» Рузаевского муниципального района; 

Колташкиной Наталье Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Сузгарьевская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муници-

пального района; 

Кукушкину Сергею Васильевичу - учителю физической культуры МБОУ 

«Трускляйская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муници-

пального района; 

Лазуткиной Елене Владимировне - учителю биологии и химии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №17» Рузаевского муниципального 

района; 

Сиволаповой Елене Михайловне - учителю математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Рузаевского муниципального района; 

Учватовой Наталье Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Шипелевой Ирине Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» Рузаевского муниципального рай-

она; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Атякшеву Александру Викторовичу - тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района; 

Канаевой Наталье Юрьевне - тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района; 
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- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Карасевой Евгении Сергеевне - педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей (национальной культуры) 

«Тяштеня» Рузаевского муниципального района; 

Кирилловой Светлане Павловне - педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей (национальной культуры) 

«Тяштеня» Рузаевского муниципального района; 

Кугушеву Равилю Закарьевичу - педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевско-

го муниципального района; 

Максимкиной Светлане Викторовне - педагогу дополнительного образо-

вания МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей (национальной куль-

туры) «Тяштеня» Рузаевского муниципального района; 

 

- по должности «педагог-организатор»: 
Кирилловой Светлане Павловне - педагогу-организатору МБУ ДО «Центр 

эстетического воспитания детей (национальной культуры) «Тяштеня» Рузаев-

ского муниципального района; 

 

- по должности «концертмейстер»: 

Родионову Василию Сергеевичу - концертмейстеру МБУ ДО «Центр эс-

тетического воспитания детей (национальной культуры) «Тяштеня» Рузаев-

ского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Прокиной Елене Васильевне - воспитателю структурного подразделения 

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

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Строгоновой Раисе Александровне - воспитателю структурного подраз-

деления «Детский сад №2» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» Рузаевского муниципального района; 

Хренковой Елене Александровне - воспитателю структурного подразде-

ления «Детский сад №2» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» Рузаевского муниципального района; 

Чевтайкиной Олесе Алексеевне - воспитателю структурного подразделе-

ния «Детский сад №2» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного ви-

да» Рузаевского муниципального района; 

 

Городской округ Саранск: 

 

- по должности «учитель»: 

Бандоим Светлане Александровне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» г.о. Саранск;  

Бикеевой Нине Михайловне - учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г.о. Саранск; 
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Бычаевой Людмиле Валерьевне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» г.о. Саранск; 

Волковой Екатерине Юрьевне - учителю начальных классов  МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г.о. Саранск; 

Кирюхиной Ирине Александровне - учителю информатики и математики 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г.о. Саранск;  

Клоковой Елене Андреевне - учителю начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г.о. Саранск; 

Князькиной Елене Николаевне - учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» г.о. Саранск; 

Козловой Надежде Николаевне - учителю начальных классов МОУ «Гим-

назия № 19» г.о. Саранск; 

Коноваловой Ирине Вячеславовне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 35» г.о. Саранск; 

Курошину Антону Валерьевичу - учителю истории и обществознания 

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

Максимовой Людмиле Викторовне - учителю русского языка и литерату-

ры МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.о. Саранск;  

Моносыповой Людмиле Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 35» г.о. Саранск; 

Напалковой Галине Анатольевне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» г.о. Саранск; 

Поваляеву Алексею Ивановичу - учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 24» г.о. Саранск; 

Тиркиной Елизавете Сергеевне - учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г.о. Саранск;  

Трёпиной Елене Ивановне - учителю иностранного (английского) языка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.о. Саранск; 

Храмовой Елене Сергеевне - учителю физической культуры МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 27» г.о. Саранск; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Бакалдиной Екатерине Владимировне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№85 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Баклиной Валентине Николаевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№40» г.о. Саранск; 

Баландиной Анне Александровне - воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Бекейкиной Анне Сергеевне - воспитателю МАДОУ «Центр развития ре-

бенка - детский сад №13» г.о. Саранск; 

Белоглазовой Елене Евгеньевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ботадеевой Галине Вячеславовне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№44» г.о. Саранск; 
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Ванатовой Кристине Владимировне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№81» г.о. Саранск; 

Ведерниковой Юлии Владимировне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№5 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Гераськиной Марии Николаевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№117» г.о. Саранск; 

Гераськиной Ольге Дмитриевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №85 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Горбуновой Марии Александровне - воспитателю МАДОУ «Центр разви-

тия ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск; 

Громовой Ольге Сергеевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №5 ком-

бинированного вида» г.о. Саранск; 

Димич Наталье Евгеньевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №98 ком-

бинированного вида» г.о. Саранск; 

Ермаковой Юлии Владимировне - воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск; 

Зибаевой Елене Александровне - воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Калмыковой Татьяне Николаевне - воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№80 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Капрановой Елене Викторовне - воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Карасевой Юлии Леонидовне - воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Козловой Ларисе Николаевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №81» 

г.о. Саранск; 

Кузнецовой Татьяне Евгеньевне - воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кустовой Наталье Владимировне - воспитателю МАДОУ «Центр разви-

тия ребенка - детский сад №90» г.о. Саранск; 

Латышовой Ольге Викторовне - воспитателю МАДОУ «Детский сад №76 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Леонтьевой Елене Павловне - воспитателю МАДОУ «Детский сад №80 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Маньчевой Надежде Васильевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Мастерковой Марии Семеновне - воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Наместниковой Ларисе Николаевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№68» г.о. Саранск; 

Наумкиной Светлане Валентиновне - воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№47» г.о. Саранск; 

Парыгиной Ирине Николаевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Полежаевой Оксане Николаевне - воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №13» г.о. Саранск; 
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Попковой Юлии Александровне - воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№80 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Прохоровой Юлии Евгеньевне - воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск; 

Пызыковой Марии Сергеевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №69» 

г.о. Саранск; 

Радайкиной Ольге Евгеньевне - воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Саитовой Зульфии Шамилевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №44» 

г.о. Саранск; 

Саржановой Альбине Амировне - воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск; 

Симдянкиной Нине Михайловне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№40» г.о. Саранск; 

Соколовой Светлане Николаевне - воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Сысуевой Марине Евгеньевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №85 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Тетяйкиной Светлане Юрьевне - воспитателю МАДОУ «Детский сад №76 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Яшковой Татьяне Радиковне - воспитателю МДОУ «Детский сад №29» 

г.о. Саранск; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Дуденковой Ирине Александровне - инструктору по физической культуре 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №7» г.о. Саранск; 

Зубовой Ольге Николаевне - инструктору по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №40» г.о. Саранск; 

 

- по должности «педагог-психолог»: 

Ганичевой Юлии Сергеевне - педагогу - психологу МДОУ «Детский сад 

№91 компенсирующего вида» г.о. Саранск; 

 

- по должности «социальный педагог»: 

Максимовой Лилиане Владимировне - социальному педагогу МОУ 

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

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Сабуровой Елене Борисовне - педагогу дополнительного образования 

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

Шестеркиной Алене Владимировне - педагогу дополнительного образо-

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

 

- по должности «концертмейстер»: 

Соловьевой Жанне Николаевне - концертмейстеру МУДО «Центр детско-

го творчества № 2» г.о. Саранск; 
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Темниковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Крюковой Вере Викторовне - учителю начальных классов МБОУ «Тем-

никовская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муници-

пального района;  

Кузнецовой Валентине Борисовне - учителю начальных классов МБОУ 

«Темниковская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского му-

ниципального района;  

Куликовой Ларисе Сергеевне - учителю начальных классов МБОУ «Тем-

никовская средняя общеобразовательная школа №2» Темниковского муници-

пального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Киселевой Зинаиде Никитичне - воспитателю МБДОУ Темниковский 

детский сад комбинированного вида «Золотой петушок» Темниковского 

муниципального района; 

Рогожкиной Марии Петровне - воспитателю МБДОУ Темниковский дет-

ский сад комбинированного вида «Золотой петушок» Темниковского муници-

пального района; 

Рузаевой Людмиле Николаевне - воспитателю МБДОУ Темниковский 

детский сад комбинированного вида «Золотой петушок» Темниковского му-

ниципального района; 

 

Торбеевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Аниськовой Елене Яковлевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Краснопольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского муни-

ципального района; 

Борцовой Нине Васильевне - учителю родного языка и литературы МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муни-

ципального района; 

Ветвинской Ольге Александровне - учителю мировой художественной 

культуры МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Тор-

беевского муниципального района; 

Каргаевой Людмиле Викторовне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Салазгорьская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Кашиной Галине Вячеславовне - учителю начальных классов МБОУ 

«Жуковская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципаль-

ного района; 

Кирдяшкиной Татьяне Васильевне - учителю математики МБОУ «Салаз-

горьская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального 

района; 
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Киреевой Наталье Петровне - учителю биологии МБОУ «Торбеевская 

средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муниципального рай-

она; 

Кладову Сергею Александровичу - учителю математики МБОУ «Торбе-

евская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муниципаль-

ного района; 

Коровенкову Сергею Викторовичу - учителю физической культуры 

МБОУ «Красноармейская основная общеобразовательная школа» Торбеевско-

го муниципального района; 

Панкратовой Валентине Ивановне - учителю музыки МБОУ «Салазгорь-

ская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального 

района; 

Роговой Павлине Ивановне - учителю начальных классов МБОУ «Салаз-

горьская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального 

района; 

Сергушиной Елене Валерьевне - учителю информатики, математики 

МБОУ «Варжеляйская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Сетяевой Людмиле Ивановне - учителю географии МБОУ «Салазгорьская 

средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального района; 

Тавлеевой Нине Анатольевне - учителю физической культуры МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муни-

ципального района; 

Терешкиной Ольге Васильевне - учителю биологии МБОУ «Салазгорь-

ская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального 

района; 

Тюфтяевой Тамаре Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

«Краснопольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского муни-

ципального района; 

Хакназаровой Ирине Геннадьевне - учителю физической культуры МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муни-

ципального района; 

Чудайкиной Валентине Николаевне - учителю математики МБОУ «Торбе-

евская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муниципально-

го района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Балашкиной Людмиле Васильевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» Торбеевского муниципального района; 

Грюковой Наталье Владимировне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» Торбеевского муниципального района; 

Зеноховой Нине Ивановне - воспитателю МБОУ «Торбеевская средняя 

общеобразовательная школа №3» Торбеевского муниципального района; 

Кукуновой Людмиле Дмитриевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» комбинированного вида» Торбеевского муниципального района; 
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- по должности «методист»: 

Ромашкиной Ирине Вячеславовне - методисту МБУ ДО «Дом творчества 

Торбеевского муниципального района»; 

 

- по должности «педагог-библиотекарь»: 

Конториной Любови Петровне - педагогу - библиотекарю МБОУ «Торбе-

евская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муниципаль-

ного района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Пониматкиной Светлане Петровне - педагогу дополнительного образова-

ния МБУ ДО «Дом творчества Торбеевского муниципального района»; 
 

Чамзинский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»: 

Акимовой Наталье Викторовне - учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Большеремезенская основная общеобразовательная школа» Чамзин-

ского муниципального района;  

Ваплер Ирине Владимировне - учителю математики МБОУ «Чамзинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского муниципального рай-

она; 

Глуховой Галине Гавриловне - учителю математики МБОУ «Наченаль-

ская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муниципального 

района; 

Еремкину Анатолию Дмитриевичу - учителю искусства, технологии, фи-

зической культуры МБОУ «Отрадненская основная общеобразовательная 

школа» Чамзинского муниципального района;  

Инсаркину Сергею Борисовичу - учителю математики МБОУ «Отраднен-

ская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муниципального 

района;  

Казанцевой Наталье Геннадьевне - учителю математики МБОУ «Наче-

нальская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муниципально-

го района;  

Солуяновой Светлане Сергеевне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Наченальская основная общеобразовательная школа» Чамзинского 

муниципального района;  

Фетхулловой Ольге Владимировне - учителю музыки МБОУ «Большере-

мезенская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муниципаль-

ного района; 

Шакиной Ирине Николаевне - учителю начальных классов МБОУ «Наче-

нальская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муниципально-

го района; 

Штыровой Наталье Ивановне - учителю начальных классов МБОУ «Кир-

жеманская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского муниципально-

го района; 
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- по должности «воспитатель»: 

Волковой Юлии Ивановне - воспитателю МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида «Красная шапочка» Чамзинского муниципального района;  

Горячкиной Ирине Геннадьевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ягодка» Чамзинского муниципального района; 

Гусевой Ольге Васильевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида «Красная шапочка» Чамзинского муниципального района; 

Иевлевой Светлане Николаевне - воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 

Климовой Ольге Павловне - воспитателю МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида «Аленький цветочек» Чамзинского муниципального района; 

Лаптяйкиной Ольге Владимировне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Звездочка» Чамзинского муниципального района; 

Лапшиной Нине Ивановне - воспитателю МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида «Аленький цветочек» Чамзинского муниципального района; 

Ледяйкиной Наталье Васильевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Аленький цветочек» Чамзинского муниципального 

района; 

Лобачевой Алене Геннадьевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида «Красная шапочка» Чамзинского муниципального райо-

на; 

Макаровой Нине Васильевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида «Звездочка» Чамзинского муниципального района; 

Медовой Светлане Евгеньевне - воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3» Чамзинско-

го муниципального района; 

Митякиной Наталье Васильевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» Чамзинского муниципального района; 

Назаровой Алине Александровне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Аленький цветочек» Чамзинского муниципального 

района; 

Паниной Людмиле Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ягодка» Чамзинского муниципального района;  

Петякиной Ольге Викторовне - воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинско-

го муниципального района; 

Прониной Галине Васильевне - воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 

Савкиной Надежде Алексеевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида «Ягодка» Чамзинского муниципального района; 

Сидоровой Елене Викторовне - воспитателю МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида «Ягодка» Чамзинского муниципального района; 

Сильвестровой Татьяне Юрьевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Звездочка» Чамзинского муниципального района; 
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Столяровой Нине Юрьевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида «Золушка» Чамзинского муниципального района; 

Холодовой Олесе Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида «Солнышко» Чамзинского муниципального района; 

Четаевой Марине Александровне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Золушка» Чамзинского муниципального района; 

Чикиной Ольге Борисовне - воспитателю МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида «Золушка» Чамзинского муниципального района; 

Чинковой Надежде Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ягодка» Чамзинского муниципального района; 

Шаляевой Юлии Геннадьевне - воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Комсомольская средняя общеойобразовательная школа №2» Чамзин-

ского муниципального района; 
 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Пауловой Наталье Павловне - музыкальному руководителю МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» Чамзинского муни-

ципального района; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 
Ларькиной Ольге Николаевне - учителю - логопеду МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Красная шапочка» Чамзинского муниципального 

района; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Куторкиной Нине Григорьевне - педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского творчества» Чамзинского муниципального района;  

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Фомину Сергею Ивановичу - тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» Чамзинского муниципального района; 
 

Педагогические работники 

образовательных организаций интернатного типа 
 

- по должности «учитель»: 

Рузановой Екатерине Александровне - учителю русского языка и литера-

туры ГБОУ РМ «Шейн-Майданская школа интернат для детей, нуждающихся 

в длительном лечении»; 

Аринкину Ивану Дмитриевичу - учителю технологии ГКОУ РМ «Кочела-

евская школа-интернат»; 

Бедновой Ольге Валерьевне - учителю начальных классов ГКОУ РМ 

«Кочелаевская школа-интернат»; 

Еремкину Якову Ивановичу - учителю биологии и химии ГКОУ РМ «Ко-

челаевская школа-интернат»; 

Подкопаевой Тамаре Алексеевне - учителю технологии ГКОУ РМ «Коче-

лаевская школа-интернат»; 
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- по должности «воспитатель»: 

Лариной Елене Владимировне - воспитателю ГКОУ РМ «Инсарская об-

щеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Целомудровой Валентине Александровне - воспитателю ГКОУ РМ «Ин-

сарская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здо-

ровья»; 

Плехановой Ольге Ивановне - воспитателю ГКОУ РМ «Кочелаевская 

школа-интернат»; 

Романовой Марине Алексеевне - воспитателю ГБОУ РМ «Ялгинский дет-

ский дом-школа»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 

- по должности «преподаватель»: 

Чинаевой Наталье Петровне - преподавателю ГБПОУ РМ «Атяшевский аг-

рарный техникум»; 

Афанасьевой Ольге Олеговне - преподавателю ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж»; 

Беськаевой Ангелине Ивановне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж»; 

Ганиной Алене Андреевне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саранский госу-

дарственный промышленно-экономический колледж»; 

 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Бровцеву Евгению Михайловичу - тренеру-преподавателю ГБПОУ РМ 

«Атяшевский аграрный техникум»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству здравоохранения: 

 

- по должности «преподаватель»: 

Еремкиной Елене Владимировне - преподавателю ГБПОУ РМ 

«Темниковский медицинский колледж»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций, 

подведомственные  Министерству культуры и национальной политики 

 

- по должности «преподаватель»: 

Куликовской Татьяне Тарасовне - преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск. 
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2. Установить высшую квалификационную категорию: 

 

Ардатовский муниципальный район: 

 

- по должности «воспитатель»: 

Жирновой Ольге Николаевне - воспитателю структурного обособленного 

подразделения «Березка» МБДОУ Детский сад «Теремок» комбинированного 

вида Ардатовского муниципального района; 

Зиминой Татьяне Валерьевне - воспитателю структурного обособленного 

подразделения «Улыбка» МБДОУ Детский сад «Теремок» комбинированного 

вида Ардатовского муниципального района; 

Петуховой Татьяне Николаевне - воспитателю МБДОУ Детский сад «Те-

ремок» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 

Фирсовой Наталье Ивановне - воспитателю структурного обособленного 

подразделения «Улыбка» МБДОУ Детский сад «Теремок» комбинированного 

вида Ардатовского муниципального района; 

 

Атюрьевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Трегуловой Людмиле Николаевне - учителю родного (мордовского) языка 

и литературы МБОУ «Новочадовская основная общеобразовательная школа» 

Атюрьевского муниципального района; 

 

Атяшевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Русяевой Валентине Васильевне - учителю иностранного (английский) 

языка МБОУ Атяшевского муниципального района «Лобаскинская средняя 

школа»; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Тябляшкиной Марии Андреевне - старшему воспитателю МАДОУ Атя-

шевского муниципального района «Атяшевский детский сад комбинированно-

го вида № 1»; 

 

Большеберезниковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Александровой Ирине Михайловне - учителю математики МБОУ «По-

чинковская основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского 

муниципального района;  

Белоглазову Михаилу Николаевичу - учителю физической культуры, ос-

нов безопасности жизнедеятельности МБОУ «Большеберезниковская основ-

ная общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципального 

района; 
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Кисарову Сергею Викторовичу - учителю физической культуры МБОУ 

«Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Маниной Нине Кузьминичне - учителю родного (эрзянского) языка и ли-

тературы МБОУ «Шугуровская средняя общеобразовательная школа» Боль-

шеберезниковского муниципального района; 

Тиханкиной Тамаре Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Устимкиной Лидии Ивановне - учителю математики и информатики 

МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Боль-

шеберезниковского муниципального района; 

 

Большеигнатовский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Ивановой Татьяне Викторовне - учителю иностранного (немецкого) языка 

МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Большеиг-

натовского муниципального района; 

Каляковой Наталье Геннадьевне - учителю технологии, изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры МБОУ «Большеигнатовская 

средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовского муниципального 

района; 

Паксеваткиной Светлане Ивановне - учителю географии МБОУ «Кирже-

манская средняя общеобразовательная школа» Большеигнатовского муници-

пального района; 

 

Дубенский муниципальный район: 

 

- по должности «методист»: 
Афониной Нине Валентиновне - методисту МБУДО «Дубенская детско-

юношеская спортивная школа»Дубенского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Зайкиной Ларисе Федоровне - учителю математики МБОУ «Зубово-

Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-Полянского му-

ниципального района; 

Казаковой Галине Николаевне - учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Лемясевой Наталье Николаевне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Парцинская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 
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Максяковой Алевтине Ивановне - учителю начальных классов МБОУ 

«Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Ромашкиной Юлии Николаевне - учителю иностранного языка МБОУ 

«Парцинская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

 

Ичалковский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Тимонину Михаилу Александровичу - учителю иностранного 

(английского) языка МОБУ Тархановская основная общеобразовательная 

школа» Ичалковского муниципального района; 

 

Кадошкинский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Абуткиной Маргарите Аминовне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Латышовская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Асташкиной Наталии Владимировне - учителю географии МБОУ «Коч-

куровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципаль-

ного района; 

 

Краснослободский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 

Андреевой Татьяне Александровне - учителю истории и обществозна-

ния МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослобод-

ского муниципального района; 

Деруновой Елене Ивановне - учителю начальных классов МБОУ 

«Сивинская основная общеобразовательная школа» Краснослободского муни-

ципального района; 

Дудниковой Надежде Владимировне - учителю русского языка и лите-

ратуры МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» 

Краснослободского муниципального района; 

Маркину Владимиру Ивановичу - учителю технологии МБОУ «Учхоз-

ская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципаль-

ного района; 

Потехиной Ларисе Владимировне - учителю русского языка и литера-

туры МБОУ «Сивинская основная общеобразовательная школа» Красносло-

бодского муниципального района; 
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Лямбирский муниципальный район: 
 

- по должности «учитель»: 

Абдулловой Гельнаре Джумбаевне - учителю русского языка и литерату-

ры МОУ «Татарского-Тавлинская основная общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального района; 

Громовой Ольге Ильиничне - учителю химии МОУ «Лямбирская обще-

образовательная школа №1» Лямбирского муниципального района; 

Дмитренко Василию Васильевичу - учителю физической культуры МОУ 

«Большеелховская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муни-

ципального района; 

Дьячковой Елене Алексеевне - учителю начальных классов МОУ «Лям-

бирская средняя общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципаль-

ного района; 

Егорчиковой Кларе Медарисовне - учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №1» 

Лямбирского муниципального района; 

Калугиной Светлане Анатольевне - учителю начальных классов МОУ 

«Александровская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муни-

ципального района; 

Костину Артуру Алексеевичу - учителю истории и обществознания МОУ 

«Большеелховская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муни-

ципального района; 

Одышевой Ольге Валентиновне - учителю математики МОУ «Лямбир-

ская средняя общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципального 

района; 

Пучкиной Валентине Васильевне - учителю родного (эрзянского) языка и 

литературы МКОУ «Болотниковская основная общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального района; 

Шумкиной Марине Юрьевне - учителю биологии МОУ «Большеелхов-

ская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального 

района; 

Янгляевой Галии Рашитовне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа № 2» Лямбирского 

муниципального района; 
 

- по должности «воспитатель»: 
Лисиной Татьяне Ильиничне - воспитателю МБДОУ «Большеелховский 

детский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского муниципального райо-

на; 

Мартыновой Елене Владимировне - воспитателю МБДОУ «Атемарский 

детский сад №1 «Теремок» Лямбирского муниципального района; 

Рябининой Елене Николаевне - воспитателю МБДОУ «Большеелховский 

детский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского муниципального райо-

на; 

Храмовой Светлане Викторовне - старшему воспитателю МБДОУ «Алек-

сандровский детский сад «Ягодка» Лямбирского муниципального района; 
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Рузаевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Адеевой Светлане Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

«Лицей №4» Рузаевского муниципального района; 

Акимовой Любови Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Лицей №4» Рузаевского муниципального района; 

Вольновой Наталье Анатольевне - учителю музыки МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №8» Рузаевского муниципального района; 

Гавычевой Елене Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

«Лицей №4» Рузаевского муниципального района; 

Дмитриевой Серафиме Алексеевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ «Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского му-

ниципального района; 

Киреевой Людмиле Борисовне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Кулаевой Флоре Исхаковне - учителю начальных классов МБОУ «Гимна-

зия №1» Рузаевского муниципального района; 

Курину Анатолию Викторовичу - учителю физической культуры МБОУ 

«Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муници-

пального района; 

Сыркиной Елене Петровне - учителю музыки МБОУ «Гимназия №1» Ру-

заевского муниципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 
Гусевой Антонине Александровне - воспитателю структурного подразде-

ления «Детский сад №2» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» Рузаевского муниципального района; 

Евстифеевой Алле Александровне - воспитателю структурного подразде-

ления «Детский сад №10 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Кожевниковой Светлане Александровне - воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №13 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Кондровой Людмиле Ивановне - воспитателю структурного подразделе-

ния «Детский сад №13 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Раду-

га» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Масиной Марине Владимировне - воспитателю структурного подразде-

ления «Детский сад №16 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Шелдяковой Валентине Николаевне - воспитателю структурного подраз-

деления «Детский сад №16 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 
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Городской округ Саранск: 

 

- по должности «учитель»: 

Барашкиной Светлане Николаевне - учителю истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №39» г.о. Саранск; 

Бардиной Наталии Геннадиевне - учителю музыки МОУ «Гимназия №20» 

г.о. Саранск; 

Беляковой Инне Алексеевне - учителю химии МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №18» г.о. 

Саранск; 

Березовой Елене Вячеславовне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск; 

Воеводиной Ольге Олеговне - учителю начальных классов МОУ «Гимна-

зия №29» г.о. Саранск; 

Головой Ларисе Михайловне - учителю начальных классов МОУ «Гимна-

зия №23» г.о. Саранск; 

Гончаровой Эльвире Наильевне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск; 

Грачевой Людмиле Петровне - учителю информатики МОУ «Гимназия 

№29» г.о. Саранск; 

Гвоздевой Ирине Николаевне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия №29» г.о. Саранск;  

Груниной Елене Васильевне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Гущиной Татьяне Александровне - учителю изобразительного искусства 

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Давыдкиной Олесе Николаевне - учителю родного (мордовского) языка и 

литературы МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Са-

ранск; 

Дугушкиной Жанне Вячеславовне - учителю географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» г.о. Саранск; 

Елисеевой Ирине Николаевне - учителю биологии МОУ «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №39» 

г.о. Саранск; 

Игошиной Светлане Николаевне - учителю физики МОУ «Гимназия 

№29» г.о. Саранск; 

Кадикиной Елене Евгеньевне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск; 

Калмыковой Надежде Валентиновне - учителю начальных классов МОУ 

«Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Кичаеву Павлу Владимировичу - учителю истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от-

дельных предметов № 32» г.о. Саранск; 
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Кокаревой Татьяне Викторовне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск; 

Косенковой Светлане Альбертовне - учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Кузякиной Татьяне Васильевне - учителю истории и обществознания 

МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск; 

Кузяриной Наталье Николаевне - учителю географии МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Кульковой Веронике Александровне - учителю изобразительного искус-

ства МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г.о. Саранск; 

Левкиной Ольге Валерьевне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Мишиной Наталье Владимировне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №36» г.о. Саранск; 

Моисеевой Марине Геннадьевне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №39» г.о. Саранск; 

Морозовой Татьяне Михайловне - учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Мусатовой Анне Ивановне - учителю родного (мокшанского) языка и ли-

тературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» г.о. Саранск; 

Нарватовой Марине Юрьевне - учителю математики МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№16» г.о. Саранск; 

Пефти Александру Васильевичу - учителю физической культуры МОУ 

«Лицей №4» г.о. Саранск; 

Пимкиной Татьяне Михайловне - учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск; 

Рогожину Юрию Константиновичу - учителю истории и обществознания 

МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Сырцовой Светлане Викторовне - учителю информатики МОУ «Лицей 

№43» г.о. Саранск; 

Тезиной Наталье Васильевне - учителю начальных классов МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-

метов №38» г.о. Саранск; 

Тултаевой Оксане Серафимовне - учителю географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск; 

Тюриной Ларисе Семеновне - учителю начальных классов МОУ «Гимна-

зия №23» г.о. Саранск; 

Чарышкиной Марине Ивановне - учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Ювкиной Галине Васильевне - учителю математики МОУ «Гимназия 

№29» г.о. Саранск; 
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- по должности «воспитатель»: 

Андрюшиной Наталье Геннадьевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№97 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Бакулиной Людмиле Владимировне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№40» г.о. Саранск; 

Васильевой Наталье Владимировне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№98 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ерусланкиной Ирине Сергеевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№81» г.о. Саранск; 

Казаковой Татьяне Викторовне - воспитателю МДОУ «Детский сад №44» 

г.о. Саранск; 

Клемичевой Анне Сергеевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №44» 

г.о. Саранск; 

Кокуриной Елене Александровне - старшему воспитателю МДОУ «Дет-

ский сад №40» г.о. Саранск; 

Кустовой Людмиле Петровне - воспитателю МДОУ «Детский сад №40» 

г.о. Саранск; 

Никитиной Оксане Юрьевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №5 ком-

бинированного вида» г.о. Саранск; 

Осиповой Анастасии Филаретовне - воспитателю МАДОУ «Центр разви-

тия ребенка - детский сад №46» г.о. Саранск; 

Паркиной Татьяне Николаевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Погореловой Ларисе Васильевне - воспитателю МДОУ «Детский сад№91 

компенсирующего вида» г.о. Саранск; 

Столяровой Инне Васильевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №40» 

г.о. Саранск; 

Уткиной Светлане Юрьевне - старшему воспитателю МДОУ «Детский 

сад №22 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Черяпкиной Людмиле Александровне - воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск; 

 

- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Сыряевой Елене Викторовне - инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №81» г.о. Саранск; 

 

- по должности «учитель-логопед»: 
Борониной Оксане Юрьевне - учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ипкаевой Елене Анатольевне - учителю-логопеду МОУ «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №18» 

г.о. Саранск; 

- по должности «учитель-дефектолог»: 

Семеновой Людмиле Ивановне - учителю-дефектологу МДОУ «Детский 

сад №91 компенсирующего вида» г.о. Саранск; 
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- по должности «музыкальный руководитель»: 

Гомаюровой Татьяне Петровне - музыкальному руководителю МАДОУ 

«Детский сад №104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 
Давыдкиной Ирине Ивановне - педагогу дополнительного образования 

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

Игнатьевой Светлане Викторовне - педагогу дополнительного образова-

ния ГБОДО РМ «Республиканский Центр дополнительного образования де-

тей»;  

 

- по должности «инструктор-методист»: 
Дурманенко Елене Николаевне - инструктору-методисту МУДО «Детско-

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

Торбеевский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Асташкиной Ольге Вячеславовне - учителю музыки и мировой художе-

ственной культуры МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа 

№1» Торбеевского муниципального района; 

Балмаевой Галине Илларионовне - учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского 

муниципального района; 

Мелешкиной Валентине Алексеевне - учителю математики и информати-

ки МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеев-

ского муниципального района; 

Муштайкиной Татьяне Кузьминичне - учителю математики и информати-

ки МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеев-

ского муниципального района; 

Нуштаевой Надежде Владимировне - учителю математики МБОУ «Жу-

ковская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципального 

района; 

Филясовой Галине Дмитриевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муни-

ципального района; 

Хлынцевой Елизавете Васильевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Жуковская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского муниципаль-

ного района; 

Шебардиной Людмиле Дмитриевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муни-

ципального района; 

 

- по должности «воспитатель»: 

Порошкиной Наталье Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» Торбеевского муниципального района; 
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Чамзинский муниципальный район: 

 

- по должности «учитель»: 
Кильдяевой Ларисе Геннадьевне - учителю физики и математики МБОУ 

«Отрадненская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муници-

пального района; 

Логиновой Валентине Ивановне - учителю обществознания и географии 

МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная школа» Чамзинского 

муниципального района; 
 

- по должности «воспитатель»: 
Шурыгиной Нине Александровне - старшему воспитателю МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида «Солнышко» Чамзинского муниципального 

района; 
 

- по должности «тренер-преподаватель»: 
Кармилицыну Алексею Евгеньевичу - тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» Чамзинского муниципального района; 
 

- по должности «учитель-логопед»: 

Астайкиной Людмиле Владимировне - учителю-логопеду МБДОУ «Центр 

развития ребенка -детский сад «Сказка» Чамзинского муниципального района; 
 

Педагогические работники образовательных организаций интернат-

ного типа 
 

- по должности «учитель»: 

Колесниковой Ларисе Александровне - учителю русского языка и литера-

туры ГКОУ РМ «Кочелаевская школа-интернат»; 

Леонову Сергею Викторовичу - учителю истории и обществознания 

ГКОУ РМ «Кочелаевская школа-интернат»;  

Табаевой Марии Николаевне - учителю русского языка и литературы 

ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха»; 
 

- по должности «учитель-логопед»: 
Бибиной Ольге Александровне - учителю-логопеду ГБОУ РМ «Саранская 

общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 
 

- по должности «воспитатель»: 
Каргиной Ольге Павловне - воспитателю ГБОУ РМ «Ялгинский детский 

дом-школа»; 

 

- по должности «музыкальный руководитель»: 
Автайкиной Ирине Александровне - музыкальному руководителю ГКОУ 

РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением 

слуха»; 
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Педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования:  

 

- по должности «преподаватель»: 
Вишлиной Марине Викторовне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум»; 

Куркиной Марине Алексеевне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум»; 

Ганчиной Елене Петровне - преподавателю ГАПОУ РМ «Саранский ав-

томеханический техникум»; 

Назаровой Ольге Владимировне - преподавателю ГАПОУ «Саранский ав-

томеханический техникум»; 

Ферафонтовой Татьяне Викторовне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саран-

ский политехнический техникум»; 

Грачевой Валентине Александровне - преподавателю ГАПОУ РМ «Са-

ранский автомеханический техникум»; 

Старченковой Галине Борисовне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саран-

ский политехнический техникум»; 

Потапкиной Людмиле Александровне - преподавателю ГАПОУ РМ «Са-

ранский автомеханический техникум»; 

Лавриненко Ирине Александровне - преподавателю ГБПОУ РМ «Саран-

ский политехнический техникум»; 
 

- по должности «мастер производственного обучения»: 
Грачевой Валентине Александровне - мастеру производственного обуче-

ния ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству здра-

воохранения: 

 

- по должности «преподаватель»: 

Кудриной Александре Васильевне - преподавателю ГБПОУ РМ 

«Темниковский медицинский колледж»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

подведомственные Министерству культуры и национальной 

политики 

 

- по должности «преподаватель»: 

Бутылкиной Ларисе Семеновне - преподавателю МБУДО «Ковылкинская 

детская школа искусств» Ковылкинского муниципального района; 

Варенцовой Ольге Викторовне - преподавателю МБУДО «Детская школа 

искусств №7»г.о. Саранск; 
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Кирдяпкиной Ларисе Анатольевне - преподавателю МБУДО «Ковылкинская 

детская школа искусств» Ковылкинского муниципального района; 

Коляденковой Светлане Вячеславовне - преподавателю МБУДО 

«Ичалковская детская школа искусств» Ичалковского муниципального района; 

Немаевой Наталье Юрьевне - преподавателю МБУДО «Детская школа 

искусств №1» г.о. Саранск. 

 

3. Производить оплату педагогическим работникам согласно установлен-

ным квалификационным категориям с момента принятия решения Республи-

канской Главной аттестационной комиссией. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

Явкину Г.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Эктова О.А. 

23-02-80 


