МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
г. Саранск
ПРИКАЗ
от М у /О, 2017 г.

№

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-Ф3 «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 18.10.2017 г.
приказываю:
1. Установить первую квалификационную категорию:
Большеберезниковский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Беськаевой Людмиле Ивановне, учителю математики МБОУ «Болыпеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Болыпеберезниковского
муниципального района;
Дудниковой Татьяне Васильевне, учителю начальных классов МБОУ
«Шугуровская средняя общеобразовательная школа» Болыпеберезниковского
муниципального района;
Илюшову Денису Николаевичу, учителю обществознания МБОУ «Русско-Найманская основная общеобразовательная школа» Болыпеберезниковского муниципального района;
Исаевой Марии Викторовне, учителю русского языка и литературы
МБОУ «Русско-Найманская основная общеобразовательная школа» Болыпе
березниковского муниципального района;

Киржаевой Марии Семёновне, учителю родного языка и литературы
МБОУ «Болынеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципального района;
Ромашкиной Анне Ильиничне, учителю родного языка и литературы
МБОУ «Шугуровская средняя общеобразовательная школа» Болыпеберезниковского муниципального района;
Ковылкинский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Мальтисову Алексею Ивановичу, учителю физической культуры МБОУ
«Парацинская средняя
общеобразовательная
школа» Ковылкинского
муниципального района;
Краснослободский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Деруновой Елене Владимировне, учителю математики МБОУ «Гуменская
средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального
района;
Еремкиной Ольге Алексеевне, учителю русского языка и литературы
МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского
муниципального района;
Хворовой Татьяне Алексеевне, учителю начальных классов МБОУ «Гу
менская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муници
пального района;
Шилимову Алексею Владимировичу, учителю истории и обществознания
МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского
муниципального района;
- по должности «воспитатель»:
Чугункиной Марине Анатольевне, воспитателю МБДОУ «Краснослобод
ский детский сад комбинированного вида «Солнышко» Краснослободского
муниципального района;
Рузаевский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Глуховой Елене Александровне, учителю начальных классов МБОУ
«Приреченская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муници
пального района;
Тишкиной Татьяне Васильевне, учителю начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5» Рузаевского муниципального
района;
- по должности «воспитатель»:
Брюхановой
Ольге
Анатольевне,
воспитателю
структурного
подразделения «Центр развития ребенка - детский сад №14» МБДОУ

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального
района;
городской округ Саранск:
- по должности «воспитатель»:
Абузяровой Эльвире Ряшитовне, воспитателю МАДОУ «Детский сад
№42»г.о. Саранск;
Бектяшкиной Марии Алексеевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад
№42»г.о. Саранск;
Биушкиной Ольге Владимировне, воспитателю МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №13»г.о. Саранск;
Майдановой Алёне Владимировне, воспитателю МАДОУ «Детский сад
№42»г.о. Саранск;
- по должности «инструктор по физической культуре»:
Герасимовой Анжелике Николаевне, инструктору по физической культуре
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13»г.о. Саранск;
- по должности «педагог-психолог»:
Саушкиной Ольге Валентиновне, педагогу-психологу МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6»г.о. Саранск;
Старошайговский муниципальный район:
- по должности «воспитатель»:
Гордеевой Екатерине Викторовне, воспитателю группы продленного дня
МОУ «Старошайговская начальная общеобразовательная школа №1»
Старошайговского муниципального района;
Педагогические работники
образовательных организаций интернатного типа
- по должности «воспитатель»:
Нефедовой Любови Анатольевне, воспитателю ГКОУ РМ «Поводимовская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
Душаниной Ирине Викторовне, воспитателю ГКУ РМ ДО «Республикан
ская детская музыкальная школа-интернат».
2. Установить высшую квалификационную категорию:
Болыпеберезниковский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Кудрявцевой Нине Анатольевне, учителю географии МБОУ «Болыиеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Болыпеберезниковского
муниципального района;
Федотовой Светлане Николаевне, учителю истории и обществознания
МБОУ «Болыпеберезниковская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муниципального района;

Большеигнатовский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Арининой Елене Ивановне, учителю начальных классов МБОУ «Болынеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Болынеигнатовского муни
ципального района;
Долговой Ольге Николаевне, учителю математики и информатики МБОУ
«Болыпеигнатовская средняя общеобразовательная школа» Болынеигнатовско
го муниципального района;
Ковылкинский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Родиной Ирине Александровне, учителю начальных классов МБОУ «Гим
назия №1» Ковылкинского муниципального района;
Кочкуровский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Капитановой Неле Владимировне, учителю математики и физики МБОУ
«Красномайскаяосновная общеобразовательная школа» Кочкуровского муни
ципального района;
Краснослободский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Горшковой Татьяне Викторовне, учителю русского языка и литературы
МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского
муниципального района;
- по должности «воспитатель»:
Матяевой Ирине Николаевне, старшему воспитателю МБДОУ «Красно
слободский детский сад комбинированного вида «Солнышко» Краснослобод
ского муниципального района;
Лямбирский муниципальный район:
- по должности «учитель»:
Хусайновой Римме Шамильевне, учителю начальных классов МОУ
«Лямбирская средняя общеобразовательная школа №1» Лямбирского муници
пального района;
городской округ Саранск:
- по должности «воспитатель»:
Скворцовой Татьяне Михайловне, воспитателю МДОУ «Детский сад №1»
г.о. Саранск;
Гаун Анастасии Викторовне, старшему воспитателю МДОУ «Детский сад
№5 комбинированного вида» г.о. Саранск;

- по должности «музыкальный руководитель»:
Савельевой Зое Петровне, музыкальному руководителю МАДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №17» г.о. Саранск;
Власовой Валентине Васильевне, музыкальному руководителю МАДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №13» г.о. Саранск;
- по должности «тренер-преподаватель»:
Разову Владимиру Николаевичу, тренеру-преподавателю МУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа №1» г.о. Саранск;
Разовой Людмиле Ильиничне, тренеру-преподавателю МУДО «Детскоюношеская спортивная школа №1» г.о. Саранск;
Педагогические работники образовательных организаций интернат
ного типа
- по должности «учитель»:
Чушниковой Наталье Викторовне, учителю русского языка и литературы
ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нару
шениями слуха»;
Педагогические работники образовательных организаций среднего
профессионального образования:
- по должности «преподаватель»:
Шитовой Светлане Геннадьевне, преподавателю русского языка и литера
туры ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени
А.И. Полежаева»;
Бутыловой Таисии Павловне, преподавателю истории и обществознания
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И.
Полежаева».
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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