
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

г. Саранск 

ПРИКАЗ

от « f » 2017г.

Об аттестации педагогических 
работников образовательных 

организаций

В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня профессиональной компетентности педагогических работников обра
зовательных организаций Республики Мордовия на основании статей 8, 49 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», с учетом Порядка аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 07.04.2014 г. № 276, на основании решения Республиканской Главной 
аттестационной комиссии от 27.09.2017 г. п р и к а з ы в а ю :

1. Установить первую квалификационную категорию:

Ковылкинский муниципальный район:

- по должности «учитель»:
Сиротиной Татьяне Ивановне, учителю биологии МБОУ «Ковылкинская 

средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза М.Г. Гурее- 
ва» Ковылкинского муниципального района;

Рузаевский муниципальный район:

- по должности «учитель-логопед»:
Хряковой Наталии Алексеевне, учителю-логопеду структурного подразде

ления «Детский сад №7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Раду
га» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;
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городской округ Саранск:

- по должности «преподаватель»:
Бакулину Максиму Анатольевичу, преподавателю физики ГБОУ РМ «Рес

публиканский лицей для одаренных детей»;
Окину Максиму Александровичу, преподавателю физики ГБОУ РМ «Рес

публиканский лицей для одаренных детей».

2. Установить высшую квалификационную категорию:

Болыпеигнатовский муниципальный район:

- по должности «учитель»:
Кочетковой Марине Анатольевне, учителю математики МБОУ «Кирже- 

манская средняя общеобразовательная школа» Болынеигнатовского муници
пального района;

городской округ Саранск:

- по должности «учитель»:
Кузьмину Антону Александровичу, учителю физической культуры ГБОУ 

РМ «Республиканский лицей для одаренных детей»;

- по должности «преподаватель»:
Кирееву Александру Анатольевичу, преподавателю физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей»;
Безбородову Сергею Владимировичу, преподавателю физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей»;
Саврасову Константину Викторовичу, преподавателю физики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей»;
Радайкину Виталию Васильевичу, преподавателю физики ГБОУ РМ «Рес

публиканский лицей для одаренных детей»;
Сабаеву Сергею Николаевичу, преподавателю физики ГБОУ РМ «Респуб

ликанский лицей для одаренных детей».

Педагогические работники образовательных организаций 
среднего профессионального образования, 

подведомственные Министерству культуры и национальной
политики

- по должности «преподаватель»:
Соболевой Ольге Николаевне, преподавателю МБУДО «Детская музыкаль

ная школа №4 им. J1. Воинова»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.

Первый заместитель Министра Е.П. Солдатова

Эктова О.А. 
23 - 02-80
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