




























- по должности «музыкальный руководитель»: 

Сураевой-Королевой Наталье Васильевне, музыкальному руководителю 

МАДОУ «Детский сад №76 комбинированного вида» г.о. Саранск;  

Старошайговский муниципальный район 

- по должности «учитель»:  

Демкиной Нине Васильевне, учителю начальных классов МОУ 

«Старошайговская начальная общеобразовательная школа № 1» 

Старошайговского муниципального района; 

Теньгушевский муниципальный район | 

- по должности «учитель»: 

Тугушевой Марине Александровне, учителю истории и  jобществознания 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Солдатовой Татьяне Андреевне, воспитателю МБДОУ Теньгушевский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Теньгушевского  

муниципального района; 

Чамзинский муниципальный район | 

- по должности «учитель»: 

Аникиной Татьяне Ивановне, учителю начальных классов МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Чамзинского  

муниципального района;  

Тутушкиной Марии Викторовне, учителю мордовского (эрзянского) 

языка МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» 

Чамзинского муниципального района; 

педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

образования Республики Мордовия: 

- по должности «преподаватель»: 

Адушкиной Юле Ивановне, преподавателю профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; 

Арюковой Татьяне Петровне, преподавателю математики ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж»; 

Володиной Наталье Владимировне, преподавателю профессионального  

цикла ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; 

Дарькиной Людмиле Николаевне, преподавателю профессионального  

цикла ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; 

Дарькиной Олесе Николаевне, преподавателю профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»;  

Забродиной Наталье Александровне, преподавателю общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж»; 
 



Левиной Светлане Николаевне, преподавателю русского языка и 

литературы ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно- 

экономический колледж»; 

Моряковой Татьяне Ивановне, преподавателю профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; 

Симановой Наталье Андреевне, преподавателю профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; 

Ситкиной Татьяне Ивановне, преподавателю профессионального цикла 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»; 

Макеевой Анне Серафимовне, преподавателю экономических дисциплин 

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»; 

Филиной Наталье Петровне, преподавателю иностранного (английского) 

языка ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»; 

педагогические работники образовательных организаций, 

подведомственных Министерству культуры, национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики Мордовия 

- по должности «преподаватель»: 

Рассказовой Елене Евгеньевне, преподавателю МБУДО «Детская школа 

искусств №7» г.о. Саранск. 

3. Производить оплату педагогическим работникам согласно 

установленным квалификационным категориям с момента принятия решения 

Республиканской аттестационной комиссией. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

Дугушкина И.К. 
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