


















Парфеновой Наталье Александровне, учителю истории и 

обществознания МОУ «Александровская средняя общеобразовательная 

школа» Лямбирского муниципального района; 

Филлипову Александру Петровичу, учителю физической культуры 

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Юртаевой Ольге Владимировне, учителю географии МОУ 

«Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Ромодановский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Гурьяновой Татьяне Сергеевне, учителю начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №3» Ромодановского 

муниципального района; 

Гусевой Елене Ивановне, учитель иностранного (английского) языка 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №3» 

Ромодановского муниципального района;  

Илькаевой Адиле Мянсуровне, учителю начальных классов МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района;  

Румянцевой Ирине Викторовне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» 

Ромодановского муниципального района; 

Скачковой Луизе Хайдаркулыевне, учителю начальных классов МБОУ 

«Красноузельская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Спиридоновой    Ольге    Вячеславовне,     учителю    начальных    классов  

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского муниципального района; 

Филипповой Ольге Николаевне, учителю начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №2» Ромодановского 

муниципального района; 

- по должности «методист»: 

Сухоткиной Анастасии Сергеевне, методисту МБУ ДО «Ромодановская 

детско-юношеская спортивная школа» Ромодановского муниципального 

района;  

Рузаевский муниципальный район 

- по должности «учитель»:  

Агафоновой Ирине Валерьевне, учителю математики и информатики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского 

муниципального района; 

Волкову      Сергею       Николаевичу,       учителю      технологии       МБОУ 

«Красносельцовская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

















Додон Валентине Сергеевне, преподавателю спецдисциплин ГБПОУ 

РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» Ковылкинского 

муниципального района;  

Кильдюшовой Оксане Юрьевне, преподавателю биологии ГБПОУ РМ 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж» г.о. 

Саранск; 

Левину Николаю Васильевичу, преподавателю спецдисциплин ГБПОУ 

РМ «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского» Ардатовского 

муниципального района; 

Малафеевой Татьяне Александровне, преподавателю спецдисциплин 

ГБПОУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум» Чамзинского 

муниципального района; 

Мартыновой Валентине Александровне, преподавателю иностранных 

языков ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

Краснослободского муниципального района; 

Яворской Наталье Михайловне, преподавателю физики ГБПОУ РМ 

«Алексеевский индустриальный техникум» Чамзинского муниципального 

района; 

педагогические работники образовательных организации среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Мордовия:  

- по должности «преподаватель»: 

Елаевой Анастасии Ивановне, преподавателю специальных дисциплин 

ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж» г.о. Саранск; 

педагогические работники образовательных организаций, 

подведомственных Министерству культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия: 

- по должности «преподаватель»: 

Бедину Сергею Петровичу, преподавателю МБУДО «Детская школа 

искусств» Чамзинского муниципального района; 

Варламовой Галине Васильевне, преподавателю МБУДО 

«Темниковская школа искусств им. Л.И. Воинова» Темниковского 

муниципального района; 

Насибуллиной Оксане Николаевне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств №1» г.о. Саранск; 

Обуховой Инне Сергеевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №2» г.о. Саранск;  

Тариме Елене Васильевне, преподавателю МБУДО «Кочкуровская 

детская школа искусств» Кочкуровского муниципального района; 

- по должности «концертмейстер»: 

Антонову Александру Вячеславовичу, концертмейстеру ГБПОУ 

«Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. Саранск; 









Пьянзиной   Татьяне   Ивановне,   учителю  физической  культуры  МБОУ 

«Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа» 

Большеигнатовского муниципального района; 

Дубенский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Малясовой Татьяне Ивановне, учителю географии МБОУ «Дубенская 

средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района; 

- по должности «тренер - преподаватель»: 

Чичайкину   Евгению   Михайловичу,    тренеру-преподавателю    МБУДО 

«Дубенская детско–юношеская спортивная школа» Дубенского муниципального 

района; 

- по должности «методист»: 

Рузавиной Татьяне Николаевне, методисту МБУ ДО «Центр детского 

творчества» Дубенского муниципального района; 

- по должности «педагог дополнительного образования»:  

Фалиной   Галине   Ильиничне,   педагогу  дополнительного  образования 

МБУ ДО  «Центр  детского  творчества»  Дубенского муниципального района; 

Ельниковский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Алексашкиной Любови Владимировне, учителю начальных классов МОУ 

«Лицей» Ельниковского муниципального района; 

Журавлевой Светлане Васильевне, учителю начальных классов МОУ 

«Лицей» Ельниковского муниципального района; 

Замотаевой Светлане Николаевне, учителю математики МОУ «Лицей» 

Ельниковского муниципального района; 

Лукшиной Наталье Ивановне, учителю русского языка и литературы МОУ 

«Лицей» Ельниковского муниципального района; 

Ямщиковой Ирине Михайловне, учителю начальных классов «Акчеевский 

филиал» МОУ «Стародевическая средняя общеобразовательная школа» 

Ельниковского муниципального района; 

Зубово-Полянский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Серовой Татьяне Александровне, учителю истории и обществознания 

МБОУ   «Горенская  основная общеобразовательная  школа» Зубово- 

Полянского муниципального района; 

Утимишевой Галине Ринадовне, учителю начальных классов МБОУ 

«Горенская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

- по должности «воспитатель»:  

Бегаевой       Наталье       Николаевне,       воспитателю        обособленного 

структурного подразделения «Зубово-Полянский детский сад №1 «Сказка» 

комбинированного вида « МБДОУ «Зубово-Полянский детский сад №3»Ручеек» 

комбинированного вида»; 
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