






Зубово-Полянский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Бебишевой Наталье Ивановне, учителю математики и физики МБОУ 

«Зубово-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Кирсановой Елене Васильевне, учителю начальных классов МБОУ 

«Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово- Полянского 

муниципального района; 

Клещеноговой Валентине Александровне, учителю математики МБОУ 

«Мордовско-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Криворотовой Александре Николаевне, учителю начальных классов 

МБОУ «Мордовско-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Конфектовой Елене Васильевне, учителю начальных классов МБОУ 

«Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Рузмановой Лидии Петровне, учителю начальных классов МБОУ 

«Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Снадиной Елене Алексеевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ясно-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Тюриной Нине Георгиевне, учителю начальных классов МБОУ 

«Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Шахановой Светлане Васильевне, учителю химии и биологии МБОУ 

«Ново-Выселкская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянскрго 

муниципального района. 

Инсарский муниципальный район 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Лариной Елене Александровне, тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Инсарская районная спортивная школа» Инсарского муниципального района. 

Ковылкинский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Архиповой Валентине Яковлевне, учителю начальных классов филиала 

«Ст. - Дракинская средняя общеобразовательная

 школа» 

МБОУ «Кочелаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинскрго 

муниципального района; 

Дригерту Алексею Александровичу, учителю музыки МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза М.Г. Гуреева» Ковылкинского муниципального района; 

 









































Зубрилину Олегу Вячеславовичу, преподавателю общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» г.о. Саранск; 

Клешиной Наталье Николаевне, преподавателю дисциплин 

профессионального цикла ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

г.о. Саранск; 

Козочкиной Татьяне Евгеньевне, преподавателю общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» г.о. Саранск; 

Корецкой Елене Александровне, преподавателю спецдисциплин ГБПОУ 

РМ «Саранский политехнический техникум» г.о. Саранск; 

Марковой Веронике Викторовне, преподавателю спецдисциплин ГБПОУ 

РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» Ковылкинскбго 

муниципального района; 

Устимовой Татьяне Владимировне, преподавателю иностранных языков 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» г.о. Саранск. 

- по должности «преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности»: 

Рассказовой Наталье Ивановне, преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум» г.о. Саранск. 

педагогические работники общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Республики Мордовия: 

- по должности «учитель»: 

Долговой Светлане Александровне, учителю биологии и географии 

ГКОУ РМ «Ширингушская школа-интернат» Зубово-Полянсксго 

муниципального района; 

Утемишевой Елене Федоровне, учителю иностранного (немецкого) языка 

ГКОУ РМ «Ширингушская школа-интернат» Зубово-Полянского 

муниципального района. 

- по должности «воспитатель»: 

Бурдиной Марине Николаевне, воспитателю ГБОУ РМ «Саранская 

школа-интернат для детей с нарушениями слуха» г.о. Саранск. 

педагогические работники образовательных организаций, 

подведомственных Министерству культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия:  

- по должности «преподаватель»: 

Корниловой Валентине Александровне, преподавателю МБУДО 

«Детская школа искусств №8» г.о. Саранск. 
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