




















Блохиной Надежде Ивановне, руководителю физического воспитания 

ГКУСО РМ "Республиканский социальный приют для детей и подростков 

"Надежда" г.о. Саранск; 

2. Установить высшую квалификационную категорию: 

Ардатовский муниципальный район: 

- по должности «воспитатель»: 

Жегалиной Валентине Ивановне, воспитателю структурного 

обособленного подразделения "Улыбка" МБДОУ Детский сад "Теремок" 

комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 

Атяшевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Рассейкиной Людмиле Александровне, учителю русского языка и 

литературыМБОУ "Поселковская средняя школа №1" Атяшевского 

муниципального района; 

Большеигнатовский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Инжеватовой Татьяне Викторовне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ "Спасская средняя общеобразовательная школа" 

Большеигнатовского муниципального района; 

Дубенский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Азиковой Лидии Николаевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ "Поводимовская средняя общеобразовательная школа" Дубенского 

муниципального района; 

Ельниковский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Гулькиной Марии Николаевне, учителю биологии и экологии МОУ 

Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа 

им.В.В.Кирдяшкина Ельниковского муниципального района; 

Кирдяшкиной Раисе Ивановне, учителю начальных классов МОУ 

Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа имени 

В.В.Кирдяшкина Ельниковского муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Бушукиной Надежде Викторовне, воспитателю МДОУ "Ельниковский 

детский сад "Теремок" комбинированного вида" Ельниковского 

муниципального района; 

Гниловой Любови Ивановне, воспитателю МДОУ "Ельниковский 

детский сад №1" Ельниковского муниципального района; 

















педагогические работники образовательных организаций, 

подведомственных Министерству культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия: 

- по должности «преподаватель»: 

Инжеваткиной Любови Трофимовне, преподавателю МБУДО 

"Ардатовская детская школа искусств №1" Ардатовского муниципального 

района; 

Пирожковой Татьяне Александровне, преподавателю МБУДО 

"Ардатовская детская школа искусств №1" Ардатовского муниципального 

района; 

Ткачевой Татьяне Николаевне, преподавателю МБУДО "Ардатовская 

детская школа искусств №1" Ардатовского муниципального района; 

Шмелевой Надежде Николаевне, преподавателю МБУДО " Ельниковская 

детская музыкальная школа" Ельниковского муниципального района;  

Шилиной Наталье Геннадьевне, преподавателю МБУДО "Детская 

художественная школа №3" г.о. Саранск; 

- по должности «концертмейстер»: 

Инжеваткиной Любови Трофимовне, концертмейстеру МБУДО 

"Ардатовская детская школа искусств №1" Ардатовского муниципального 

района; 

Косовой Светлане Юрьевне, концертмейстеру МБУДО "Детская 

музыкальная школа №1" г.о. Саранск; 

Цыряпкиной Галине Михайловне, концертмейстеру МБУДО "Детская 

музыкальная школа №1" г.о. Саранск; 

Волковой Елене Викторовне, концертмейстеру МБУДО "Детская школа 

искусств" Чамзинского муниципального района; 

педагогические работники образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Республики Мордовия 
- по должности «воспитатель»: 

Сухаревой Елене Анатольевне, воспитателю ГКОУ РМ "Ардатовская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения". 

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 И.К. Дугушкина. 
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