
 
  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

П Р И К А З 

 

 

от 21 . 05 . 2020 г.          № 478 

 

г. Саранск 

 

Об аттестации педагогических 

работников образовательных  

организаций 

 

 

В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций Республики Мордовия на основании статей 8, 

49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с учетом Порядка аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. № 276, на основании решения Республиканской 

аттестационной комиссии от 14.05.2020 г.  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить первую квалификационную категорию: 

 

Ардатовский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Пашкиной Павлине Михайловне, учителю иностранного (английского 

и французского) языка МБОУ «Чукальская основная общеобразовательная 

школа» Ардатовского муниципального района; 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Козловой Татьяне Владимировне, педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества» Ардатовского 

муниципального района; 

Мальковой Татьяне Михайловне, педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества» Ардатовского 

муниципального района; 

Моисеевой Надежде Павловне, педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» Ардатовского муниципального района; 

- по должности «педагог - психолог»: 

Бояркиной Марии Анатольевне, педагогу – психологу МБДОУ 

«Детский сад «Рябинка» комбинированного вида» Ардатовского 

муниципального района; 



- по должности «инструктор по физической культуре»: 

Аверьяновой Татьяне Петровне, инструктору по физической культуре 

МБДОУ «Баевский детский сад «Чипайне» Ардатовского муниципального 

района; 

 

Атюрьевский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Марфиной Анне Дмитриевне, учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №2» 

Атюрьевского муниципального района; 

Пугаеву Евгению Сергеевичу, учителю физической культуры             

МБОУ «Перевесьевская основная общеобразовательная школа» 

Атюрьевского муниципального района; 

Степановой Нине Серафимовне, учителю начальных классов              

МБОУ «Перевесьевская основная общеобразовательная школа» 

Атюрьевского муниципального района; 

Цымдянкиной Ольге Андреевне, учителю русского языка и 

литературы, мордовского языка и литературы МБОУ «Атюрьевская средняя 

общеобразовательная школа №2» Атюрьевского муниципального района; 

Шапошниковой Светлане Алексеевне, учителю географии                  

МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №2» 

Атюрьевского муниципального района; 

Шибайкиной Наталье Михайловне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Перевесьевская основная общеобразовательная школа» 

Атюрьевского муниципального района; 

Шукшиной Татьяне Ивановне, учителю мордовского языка и 

литературы МБОУ «Перевесьевская основная общеобразовательная школа» 

Атюрьевского муниципального района; 

 

Атяшевский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Госткиной Наталье Викторовне, учителю математики МАОУ 

«Козловская средняя школа» Атяшевского муниципального района; 

 

Большеберезниковский муниципальный район 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Трекиной Галине Александровне, педагогу дополнительного 

образования МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная 

школа» Большеберезниковского муниципального района; 

 

Дубенский муниципальный район 

- по должности «педагог-психолог»: 

Цыцаровой Ирине Сергеевне, педагогу-психологу МБОУ «Дубенская 

средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 



Беляевой Елене Степановне, учителю родного языка и литературы        

МБОУ "Ново-Выселская средняя общеобразовательная школа" Зубово-

Полянского муниципального района; 

Лапкаевой Наталии Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ширингушская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Маршаковой Марии Ивановне, учителю начальных классов МБОУ 

«Ново-Выселская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Надейкиной Марине Михайловне, учителю начальных классов            

МБОУ «Ширингушская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Панковой Надежде Алексеевне, учителю начальных классов               

МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Саликовой Анастасии Петровне, учителю русского языка и 

литературы, родного (мокшанского) языка МБОУ «Зубово-Полянская 

основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Ямашевой Диане Рафаэльевне, учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Ширингушская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Есиной Любови Данииловне, воспитателю обособленного 

структурного подразделения «Леплейский детский сад» МБДОУ «Явасский 

детский сад №1 комбинированного вида» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Криворотовой Елене Дмитриевне, воспитателю обособленного 

структурного подразделения «Зубово-Полянский детский сад №6 «Березка» 

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

«Ручеек» комбинированного вида» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Пациной Татьяне Максимовне, воспитателю обособленного 

структурного подразделения «Сосновский детский сад» МБДОУ «Явасский 

детский сад №1 комбинированного вида» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Головановой Галине Матвеевне, учителю биологии и химии               

МБОУ «Кочетовская средняя общеобразовательная школа» Инсарского 

муниципального района; 

Кирдяпкиной Зинаиде Ивановне, учителю родного (мокшанского) 

языка и родной литературы МБОУ «Кочетовская средняя 

общеобразовательная школа» Инсарского муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 



Бондаревой Светлане Владимировне, воспитателю МБДОУ 

«Инсарский детский сад «Золотой ключик» комбинированного вида» 

Инсарского муниципального района; 

 

Ичалковский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Куренковой Елене Леонидовне, учителю математики и физики           

МОБУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Манушиной Светлане Александровне, учителю начальных классов   

МОБУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Логинову Александру Александровичу, педагогу дополнительного 

образования МОБУ «Берегово - Сыресевская средняя общеобразовательная 

школа» Ичалковского муниципального района; 

 

Ковылкинский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Брындину Михаилу Васильевичу, учителю физической культуры 

филиала «Большеазясьская средняя общеобразовательная школа» МБОУ 

«Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Данильченко Александре Викторовне, учителю иностранного 

(английского) языка МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная 

школа №4» Ковылкинского муниципального района; 

Загороднову Александру Николаевичу, учителю физической культуры 

МБОУ «Краснопресненская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Капитоновой Диане Игоревне, учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Парапинская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Кожуковой Светлане Юрьевне, учителю начальных классов                

МБОУ «Кочелаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Кирькиной Наталье Сергеевне, учителю начальных классов                

МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Кокнаевой Надежде Александровне, учителю родного (мокшанского) 

языка МБОУ «Кочелаевская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Кинаровой Татьяне Егоровне, учителю родного (мокшанского) языка 

филиала «Первомайская основная общеобразовательная школа»                  

МБОУ «Краснопресненская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Ломакиной Людмиле Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Мамолаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 



Львовой Татьяне Александровне, учителю информатики филиала 

«Примокшанская средняя общеобразовательная школа» МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза М.Г. Гуреева» Ковылкинского муниципального района; 

Макеевой Надежде Ивановне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Мамолаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Макееву Александру Владимировичу, учителю технологии                   

МБОУ «Парапинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Нестеренко Валерии Александровне, учителю начальных классов           

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №3» 

Ковылкинского муниципального района; 

Табурчину Сергею Петровичу, учителю музыки МБОУ «Кочелаевская 

средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального 

района; 

- по должности «учитель - логопед»: 

Черентаевой Екатерине Михайловне, учителю - логопеду МДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад «Сказка» обособленное подразделение 

«Центр развития ребенка-детский сад «Солнышко» Ковылкинского 

муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Булавкиной Валентине Николаевне, воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад «Сказка» Ковылкинского муниципального 

района; 

Ведяшкиной Марине Михайловне, воспитателю                                     

МБОУ «Краснопресненская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Гореловой Елене Николаевне, воспитателю МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» обособленное подразделение «Центр 

развития ребенка-детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального 

района; 

Девятаевой Елене Викторовне, воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад «Сказка» Ковылкинского муниципального района; 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Меркуловой Татьяне Александровне, педагогу дополнительного 

образования МБУДО «Дом детского творчества» Ковылкинского 

муниципального района; 

 

Кочкуровский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Арюткину Евгению Николаевичу, учителю физической культуры        

МБОУ «Сабаевская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Зуйкиной Людмиле Андреевне, воспитателю МБДОУ «Булгаковский 

детский сад «Теремок» Кочкуровского муниципального района; 

 



Краснослободский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Котовой Олесе Владимировне, учителю информатики и географии     

МБОУ «Селищинская средняя общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального района; 

Родькиной Ирине Сергеевне, учителю русского языка и литературы   

МБОУ «Селищинская средняя общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Тараскиной Людмиле Алексеевне, воспитателю МАДОО «Центр 

развития ребенка – детский сад «Радуга» Краснослободского 

муниципального района; 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Аканину Сергею Петровичу, тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» Краснослободского муниципального 

района; 

Шехмаметьеву Рашить Арифулловичу, тренеру-преподавателю            

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Абдюшевой Гализе Кяримовне, учителю начальных классов                 

МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №1» Лямбирского 

муниципального района; 

Аитовой Альфии Нуриевне, учителю технологии МОУ 

«Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Заликовой Надии Харисовне, учителю химии и биологии                       

МОУ «Пензятская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Масловой Кристине Викторовне, учителю истории и обществознания 

МОУ «Пензятская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Пащаниной Ксении Петровне, учителю истории и обществознания       

МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Щукиной Ольге Идрисовне, учителю технологии МКОУ 

«Болотниковская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Казаковой Марине Владимировне, воспитателю МБДОУ «Лямбирский 

детский сад №2 «Родничок» Лямбирского муниципального района; 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Аитовой Альфии Нуриевне, педагогу дополнительного образования     

МКУ ДО «Лямбирский Дом детского творчества» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия; 



Глямшиной Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

МКУ ДО «Лямбирский Дом детского творчества» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия;  

Михеевой Елене Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

МКУ ДО «Лямбирский Дом детского творчества» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия; 

 

Ромодановский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Абдрашитовой Назиле Абдулхайевне, учителю иностранного 

(английского) языка МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная 

школа» Ромодановского муниципального района; 

 

Рузаевский муниципальный район 

- по должности «учитель»: 

Горшковой Наталье Петровне, учителю истории и обществознания    

МБОУ «Красносельцовская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района; 

Кузиной Татьяне Михайловне, учителю родного (мокшанского) языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского 

муниципального района; 

Переведенцевой Александре Евгеньевне, учителю начальных классов 

МБОУ «Центр образования - Средняя общеобразовательная школа №12» 

Рузаевского муниципального района; 

Чербе Нине Николаевне, учителю начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» Рузаевского муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Абрамушкиной Татьяне Николаевне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №4 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Адмакиной Надежде Юрьевне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №16 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 

Бекшаевой Людмиле Васильевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Бурцевой Ольге Викторовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Канаевой Татьяне Александровне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №17 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 

Козловой Марине Владимировне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад № 2» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Немойкиной Марии Федоровне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад № 1» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 



Пономаревой Ольге Демьяновне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №17 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Чебуренковой Ирине Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей (национальной культуры) 

«Тяштеня» Рузаевского муниципального района; 

- по должности «педагог – психолог»: 

Ботиной Светлане Анатольевне, педагогу-психологу структурного 

подразделения «Детский сад №10 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 

Родионовой Наталье Сергеевне, педагогу-психологу структурного 

подразделения «Детский сад №50 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 

- по должности «учитель – логопед»: 
Грашиной Елене Александровне, учителю-логопеду МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» Рузаевского муниципального района; 

 

Городской округ Саранск 

-по должности «учитель»: 

Адаевой Ольге Викторовне, учителю права МОУ «Гимназия №19»           

г.о. Саранск; 

Гаврюшовой Светлане Александровне, учителю русского языка и 

литературы МОУ «Центр образования «Тавла» - Средняя 

общеобразовательная школа №17» г.о. Саранск;  

Гуськовой Ларисе Викторовне, учителю начальных классов                  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г.о. Саранск;  

Золотаревой Татьяне Петровне, учителю математики и информатики      

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г.о. Саранск;  

Казаковой Галине Владимировне, учителю иностранного (немецкого) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск;  

Козлову Николаю Ивановичу, учителю физической культуры                

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск;  

Кузнецовой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов          

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №38» г.о. Саранск;  

Куликовой Татьяне Александровне, учителю технологии МОУ «Центр 

образования «Тавла» - Средняя общеобразовательная школа №17» г.о. 

Саранск;  

Мироновой Дарье Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

МОУ «Центр образования «Тавла» - Средняя общеобразовательная школа 

№17» г.о. Саранск; 

Моисеевой Любови Сергеевне, учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №39» г.о. Саранск; 



Нифонтовой Елене Александровне, учителю начальных классов           

МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск; 

Новиковой Татьяне Васильевне, учителю начальных классов               

МАОУ «Прогимназия №119» г.о. Саранск; 

Пятыркиной Елене Петровне, учителю истории и обществознания       

МОУ «Гимназия №20 имени Героя Советского Союза В.Б. Миронова»                

г.о. Саранск; 

Рощиной Оксане Владимировне, учителю начальных классов                

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Сафьянниковой Галине Евгеньевне, учителю русского языка и 

литературы МОУ «Гимназия №19» г.о. Саранск; 

Судаковой Наталье Сергеевне, учителю начальных классов                    

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Сыровой Татьяне Петровне, учителю начальных классов                      

МАОУ «Прогимназия №119» г.о. Саранск; 

Татьяниной Анне Андреевне, учителю русского языка и литературы     

МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Толоконцевой Ольге Евгеньевне, учителю начальных классов               

МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Ухановой Раисе Михайловне, учителю русского языка и литературы          

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Федьковой Наталье Дмитриевне, учителю химии МОУ «Ялгинская 

средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Филатовой Светлане Викторовне, учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №39» г.о. Саранск; 

Хохловой Елизавете Эдуардовне, учителю географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№30» г.о. Саранск; 

Чаловой Ольге Ивановне, учителю начальных классов МОУ «Гимназия 

№20 имени Героя Советского Союза В.Б. Миронова» г.о. Саранск; 

Шишкановой Ольге Владимировне, учителю начальных классов          

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск; 

- по должности «педагог дополнительного образования»: 

Красильникову Олегу Александровичу, педагогу дополнительного 

образования МУДО «Дворец детского творчества» г.о. Саранск; 

Родионову Василию Сергеевичу, педагогу дополнительного 

образования МУДО «Дворец детского творчества» г.о. Саранск; 

Цыганкину Георгию Сергеевичу, педагогу дополнительного 

образования ГБОДО РМ «Республиканский центр дополнительного 

образования детей» г.о. Саранск; 

- по должности «педагог - организатор»: 

Кулагиной Елене Владимировне, педагогу-организатору МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №30» г.о. Саранск; 

Юниной Юлии Юрьевне, педагогу-организатору МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22» г.о. Саранск; 

- по должности «педагог - психолог»: 



Тюриной Екатерине Владимировне, педагогу-психологу МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №22» г.о. Саранск; 

- по должности «социальный педагог»: 

Сайфутдиновой Марине Владимировне, социальному педагогу             

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №30» г.о. Саранск; 

- по должности «тренер-преподаватель»: 

Кувшиновой Ольге Владимировне, тренеру-преподавателю                     

МУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» г.о. Саранск; 

- по должности «воспитатель»: 

Василькиной Марине Александровне, старшему воспитателю            

МДОУ «Детский сад №120 общеразвивающего вида» г.о. Саранск; 

Алямкиной Галине Николаевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№18 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Андриановой Светлане Геннадьевне, воспитателю МАДОУ «Детский 

сад №104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Бакировой Динаре Равильевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№71» г.о. Саранск; 

Балакиной Марине Алексеевне, воспитателю МДОУ «Детский сад №99 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Войновой Инне Викторовне, воспитателю МАДОУ «Детский сад №76 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Гавриловой Татьяне Викторовне, воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 3» г.о. Саранск; 

Дрожалкиной Татьяне Юрьевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№71» г.о. Саранск; 

Захаровой Светлане Васильевне, МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Зеленеевой Екатерине Алексеевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад    

№36 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кандриной Екатерине Владимировне, воспитателю МДОУ «Детский 

сад №66» г.о. Саранск; 

Костиной Дарье Александровне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№47» г.о. Саранск; 

Крыжимской Наталье Константиновне, воспитателю МАДОУ 

«Детский сад № 36 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кузнецовой Ольге Кузьминичне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№32 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кульковой Юлии Владимировне, воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 7» г.о. Саранск; 

Лапиной Елене Николаевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад №47»   

г.о. Саранск; 

Макаровой Людмиле Николаевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№93» г.о. Саранск;  

Макаровой Юлии Вячеславовне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№47» г.о. Саранск;  

Масиной Екатерине Алексеевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск;  



Маслянициной Оксане Валерьевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№29» г.о. Саранск; 

Порватовой Ольге Сергеевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№59» г.о. Саранск; 

Потаповой Марине Николаевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№65 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Почкаловой Ольге Николаевне, воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №13» г.о. Саранск; 

Резаевой Светлане Анатольевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад        

№ 42» г.о. Саранск; 

Романовой Наталье Владимировне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№89 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Симоновой Розе Николаевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№59» г.о. Саранск; 

Сорокиной Юлии Александровне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№36 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Сюбаевой Ольге Петровне, воспитателю МАДОУ «Детский сад №36 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Талабаевой Ирине Владимировна, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Титовой Наталье Васильевне, воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 73» г.о. Саранск; 

Трофимовой Наталье Викторовне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№99 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Фонакиной Юлии Александровне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Чугуновой Эльвире Гарифовне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№76 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Чудайкиной Елене Дмитриевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№93» г.о. Саранск; 

Шерстневой Анне Александровне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№93» г.о. Саранск; 

Шиновой Вере Михайловне, воспитателю МДОУ «Детский сад №101»     

г.о. Саранск; 

Шленкиной Светлане Кузьминичне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№101» г.о. Саранск; 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Болдыревой Людмиле Владимировне, музыкальному руководителю 

МАОУ «Прогимназия №119» г.о. Саранск; 

- по должности «учитель-логопед»: 

Черяпкиной Елене Михайловне, учителю-логопеду МДОУ «Детский 

сад №99 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

 

Старошайговский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Кадеровой Анфисе Ивановне, учителю начальных классов                     

МОУ «Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа» 

Старошайговского муниципального района; 



Клишиной Римме Николаевне, учителю физической культуры              

МОУ «Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа» 

Старошайговского муниципального района; 

Рахмановой Елене Викторовне, учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Богдановская основная общеобразовательная школа» 

Старошайговского муниципального района; 

 

Темниковский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Аберясевой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов                

МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

Темниковского муниципального района; 

Алешиной Елене Валентиновне, учителю математики                          

МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

Темниковского муниципального района; 

Антоновой Елене Сергеевне, учителю математики МБОУ 

«Темниковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.И. Семикова» Темниковского муниципального района; 

Владимировой Карине Олеговне, учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза А.И. Семикова» Темниковского муниципального 

района; 

Ермошкиной Татьяне Валерьевне, учителю начальных классов            

МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

Темниковского муниципального района; 

Мироновой Нине Алексеевне, учителю начальных классов                  

МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

Темниковского муниципального района; 

Пыршевой Ирине Николаевне, учителю иностранного (английского и 

немецкого) языка МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.И. Семикова» Темниковского 

муниципального района; 

Сметневу Юрию Александровичу, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.И. Семикова» Темниковского муниципального района; 

Смоляковой Ларисе Георгиевне, учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза А.И. Семикова» Темниковского муниципального 

района; 

 

Чамзинский муниципальный район 

-по должности «учитель»:  

Беловой Альбине Александровне, учителю технологии                        

МБОУ «Чамзинская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского 

муниципального района; 

 



педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

образования Республики Мордовия: 

 

-по должности «преподаватель»: 

Бойцовой Наталье Сергеевне, преподавателю спецдисциплин              

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

Урекиной Татьяне Владимировне, преподавателю спецдисциплин    

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

-по должности «мастер производственного обучения»: 

Куликову Андрею Николаевичу, мастеру производственного обучения 

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

Судуткиной Наталье Ивановне, мастеру производственного обучения 

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

 

педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Мордовия: 

- по должности «преподаватель»: 

Разумовской Елизавете Алексеевне, преподавателю клинических 

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»:  
Акаемовой Марине Владимировне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1» г.о. Саранск; 

Архипову Денису Александровичу, преподавателю                             

МБУДО «Большеберезниковская детская школа искусств» 

Большеберезниковского муниципального района;  

Байгуновой Людмиле Федоровне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

Важинской Нине Федоровне, преподавателю МБУ «Центр культуры» 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия детская 

школа искусств; 

Водогреевой Наталье Геннадьевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Жданкиной Юлии Александровне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств №7» г.о. Саранск; 

Каргиной Татьяне Федоровне, преподавателю МБУДО «Атемарская 

детская школа искусств» Лямбирского муниципального района; 

Киселевой Марине Ивановне, преподавателю МБУДО «Детская школа 

искусств Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»; 

Колмагоровой Ирине Меликовне, преподавателю МБУДО «Атемарская 

детская школа искусств» Лямбирского муниципального района; 

Князькиной Евгении Владимировне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств №7» г.о. Саранск; 



Кудрявцевой Альбине Геннадьевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Куркиной Ирине Валентиновне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств» Рузаевского муниципального района; 

Ларькиной Наталье Алексеевне, преподавателю                                  

МБУДО «Большеберезниковская детская школа искусств» 

Большеберезниковского муниципального района; 

Левцовой Людмиле Николаевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;  

Овтиной Ольге Николаевне, преподавателю МБУДО 

«Старошайговская детская школа искусств им. Г.И. Сураева - Королева» 

Старошайговского муниципального района; 

Панфилкиной Екатерине Александровне, преподавателю                      

МБУДО «Детская музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Петрушкиной Марии Сергеевне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №2» г.о. Саранск; 

Пупковой Наиле Фяритовне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Романовой Ольге Вячеславовне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального района;  

Соколовой Лилии Владимировне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств» Чамзинского муниципального района; 

Толстолуцкой Оксане Олеговна, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств Ромодановского муниципального района Республики 

Мордовия»; 

Шабунову Александру Валентиновичу, преподавателю МБУДО 

«Детская школа искусств Ромодановского муниципального района 

Республики Мордовия»; 

Шелухиной Дине Александровне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Челмакиной Ольге Владимировне, преподавателю                                

МБУДО «Большеелховская детская школа искусств» Лямбирского 

муниципального района; 

Явкину Максиму Петровичу, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

- по должности «концертмейстер»: 

Вавиловой Людмиле Николаевне, концертмейстеру                               

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск; 

Забавиной Юлии Андреевне, концертмейстеру ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Космачевой Алене Вадимовне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Ляпиной Ольге Андреевне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Мишиной Елене Игоревне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

 



педагогические работники общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Республики Мордовия: 

- по должности «учитель»:  

Алексеевой Юлии Анатольевне, учителю швейного дела ГКОУ РМ 

«Поводимовская школа-интернат» Дубенского муниципального района;  

Беликовой Людмиле Павловне, учителю русского языка и чтения          

ГБОУ РМ «Краснослободская общеобразовательная школа-интернат» 

Краснослободского муниципального района; 

Борисовой Елене Викторовне, учителю биологии                                         

ГКОУ РМ «Поводимовская школа-интернат» Дубенского муниципального 

района; 

Кабановой Екатерине Сергеевне, учителю дистанционного обучения 

(учителю истории) ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушением слуха» г.о. Саранск; 

Клюшенковой Татьяне Петровне, учителю русского языка и 

литературы ГБОУ РМ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Ардатовский детский дом-школа» Ардатовского муниципального 

района;  

Лисиной Елене Юрьевне, учителю дистанционного обучения (учителю 

русского языка) ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат 

для детей с нарушением слуха» г.о. Саранск; 

Ломшиной Ольге Александровне, учителю сельскохозяйственного 

труда ГКОУ РМ «Поводимовская школа-интернат» Дубенского 

муниципального района;  

Табаковой Марии Николаевне, учителю математики ГБОУ РМ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский 

детский дом-школа» г.о. Саранск; 

Чегодайкиной Вере Николаевне, учителю дистанционного обучения 

(учителю математики и физики) ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная 

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

- по должности «воспитатель»: 

Андреевой Галине Николаевне, воспитателю ГКОУ РМ 

«Ширингушская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» Зубово-Полянского муниципального района;  

Босамыкиной Татьяне Викторовне, воспитателю                                              

ГКОУ РМ «Ширингушская санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Ботановой Светлане Евгеньевне, воспитателю ГБОУ РМ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ардатовский детский 

дом-школа» Ардатовского муниципального района; 

Викуловой Юлии Ивановне, воспитателю ГКОУ РМ «Ширингушская 

санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

Зубово-Полянского муниципального района; 

Казаевой Ирине Дмитриевне, воспитателю ГБОУ РМ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Ардатовский детский дом-

школа» Ардатовского муниципального района; 



Капкуровой Ольге Юрьевне, воспитателю ГКОУ РМ «Ширингушская 

санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

Зубово-Полянского муниципального района; 

Кладовой Наталии Николаевне, воспитателю ГКОУ РМ 

«Ширингушская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» Зубово-Полянского муниципального района; 

Кудашовой Светлане Анатольевне, воспитателю ГБОУ РМ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ардатовский детский 

дом-школа» Ардатовского муниципального района; 

Лаврентьевой Ольге Борисовне, воспитателю ГКОУ РМ 

«Ширингушская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» Зубово-Полянского муниципального района; 

Степаненко Светлане Александровне, воспитателю ГКОУ РМ 

«Инсарская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с ОВЗ» Инсарского муниципального 

района; 

Ухтиной Елене Владимировне, воспитателю ГКОУ РМ 

«Ширингушская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» Зубово-Полянского муниципального района; 

- по должности «педагог - психолог»: 

Поповой Олесе Вячеславовне, педагогу-психологу ГБОУ РМ 

«Саранская общеобразовательная школа для детей с ОВЗ» г.о. Саранск; 

 

педагогические работники образовательных организаций, 

подведомственных Министерству социальной защиты, труда и 

занятости населения Республики Мордовия: 

- по должности «воспитатель»: 

Козловой Ольге Валентиновне, воспитателю ГКУСО РМ СРЦН «Ясная 

Поляна» Зубово-Полянского муниципального района; 

Демкиной Галине Ивановне, воспитателю ГКУСО РМ 

«Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» г.о. 

Саранск; 

Токаревой Людмиле Николаевне, воспитателю                                      

ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков 

«Надежда» г.о. Саранск. 

 

2. Установить высшую квалификационную категорию: 

 

Ардатовский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Добролюбской Елене Александровне, учителю музыки МБОУ 

«Тургеневская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского 

муниципального района; 

Кузьминой Светлане Александровне, учителю русского языка и 

литературы, родного (эрзянского) языка МБОУ «Тургеневская средняя 

общеобразовательная школа» Ардатовского муниципального района; 



Масленниковой Юлии Николаевне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная школа» 

Ардатовского муниципального района; 

Слугиной Татьяне Викторовне, учителю математики и информатики 

МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского 

муниципального района; 

-по должности «воспитатель»: 

Бояркиной Марии Анатольевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Рябинка» комбинированного вида» Ардатовского муниципального района; 

Прытковой Надежде Александровне, воспитателю МБДОУ Детский 

сад «Теремок» комбинированного вида структурное обособленное 

подразделение «Улыбка» Ардатовского муниципального района; 

 

Атяшевский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Батяркиной Ирине Евгеньевне, учителю истории и права МБОУ 

«Поселковская средняя  школа №1» Атяшевского муниципального района; 

Козлову Николаю Васильевичу, учителю физической культуры                

МБОУ «Аловская средняя школа» Атяшевского муниципального района; 

 

Дубенский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Василькину Юрию Ивановичу, учителю физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ «Поводимовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда Н.М. 

Суродеева» Дубенского муниципального района; 

-по должности «педагог дополнительного образования»: 

Денисовой Ольге Викторовне, педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского творчества» Дубенского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Кисткину Виктору Андреевичу, учителю технологии МБОУ 

«Жуковская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Остапенко Любови Григорьевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Снадиной Наталье Анатольевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

-по должности «тренер-преподаватель»: 

Яковлеву Александру Васильевичу, тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Зубово-Полянская районная детско-юношеская спортивная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

 

Ичалковский муниципальный район 

-по должности «тренер-преподаватель»: 



Никольскому Евгению Викторовичу, тренеру-преподавателю             

МБУДО «Ичалковская детско-юношеская спортивная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

 

Кадошкинский муниципальный район 

-по должности «тренер-преподаватель»: 

Кудряшкину Виталию Николаевичу, тренеру-преподавателю              

МБУДО «Спортивная школа» Кадошкинского муниципального района; 

 

Ковылкинский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Удаловой Валентине Петровне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Краснопресненская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

-по должности «педагог дополнительного образования»: 

Гуркиной Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования   

МБУ ДО «Дом детского творчества» Ковылкинского муниципального 

района; 

 

Краснослободский муниципальный район 

-по должности «тренер-преподаватель»: 

Строкову Александру Михайловичу, тренеру-преподавателю                

МБУ ДО «Детско-юношеская школа» Краснослободского муниципального 

района; 

 

Лямбирский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Алукаеву Равилю Рашидовичу, учителю физической культуры              

МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №1» Лямбирского 

муниципального района; 

Аношкиной Валентине Павловне, учителю математики МОУ 

«Большеелховская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Глямшину Рафаэлю Камилевичу, учителю физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности МОУ «Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа №2» Лямбирского муниципального района; 

-по должности «воспитатель»: 

Видякиной Ирине Ивановне, воспитателю МБДОУ «Александровский 

детский сад «Ягодка» Лямбирского муниципального района; 

Гавриловой Елене Евгеньевне, воспитателю МБДОУ 

«Большеелховский детский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского 

муниципального района; 

Жирновой Алене Владимировне, воспитателю МБДОУ 

«Большеелховский детский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского 

муниципального района; 

Заниной Наталье Александровне, воспитателю МБДОУ «Лямбирский 

детский сад №2 «Родничок» Лямбирского муниципального района; 



Ибрагимовой Гюзели Наилевне, воспитателю МБДОУ «Лямбирский 

детский сад №3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального 

района; 

Сизовой Марине Петровне, воспитателю МБДОУ «Атемарский 

детский сад №1 «Теремок» Лямбирского муниципального района; 

Хантимеровой Ирине Александровне, воспитателю МБДОУ 

«Лямбирский детский сад №3 комбинированного вида» Лямбирского 

муниципального района; 

 

Ромодановский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Вандышевой Наталье Сергеевне, учителю начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

муниципального района; 

 

Рузаевский муниципальный район 

-по должности «учитель»: 

Жбанову Александру Семеновичу, учителю изобразительного 

искусства и технологии МБОУ «Сузгарьевская средняя общеобразовательная 

школа» Рузаевского муниципального района; 

Калачиной Наталье Александровне, учителю начальных классов        

МБОУ «Лицей №4» Рузаевского муниципального района; 

Ключниковой Ольге Вячеславовне, учителю физической культуры             

МБОУ «Приреченская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Петруниной Людмиле Борисовне, учителю начальных классов             

МБОУ «Лицей №4» Рузаевского муниципального района; 

Рудометовой Елене Николаевне, учителю математики МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района; 

Сулееву Михаилу Дмитриевичу, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Сузгарьевская средняя общеобразовательная  школа» Рузаевского 

муниципального района; 

-по должности «воспитатель»: 

Бояровой Татьяне Александровне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №10 комбинированного вида МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Мусалеевой Наталье Викторовне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №9 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Потапкиной Лидии Петровне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №114 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 

Синицыной Любови Николаевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» структурное подразделение «Детский сад 

№4 комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

-по должности «учитель - дефектолог»: 



Потаповой Людмиле Михайловне, учителю – дефектологу 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 

-по должности «педагог дополнительного образования»: 

Карасевой Евгении Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей (национальной культуры) 

«Тяштеня» Рузаевского муниципального района; 

 

Городской округ Саранск 

-по должности «учитель»: 

Аброськиной Елене Александровне, учителю математики МОУ «Лицей 

№25 им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова» г.о. Саранск; 

Адушкиной Елене Васильевне, учителю биологии МОУ «Лицей №25 

имени Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова» г.о. Саранск;  

Баранову Сергею Васильевичу, учителю истории и обществознания         

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Баклашкиной Светлане Николаевне, учителю иностранного 

(английского) языка ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одаренных 

детей» г.о. Саранск; 

Бобину Геннадию Николаевичу, учителю физической культуры           

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Саранск; 

Борониной Татьяне Георгиевне, учителю математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей» г.о. Саранск; 

Буртасовой Нине Витальевне, учителю русского языка и литературы        

МОУ «Гимназия №29» г.о. Саранск; 

Варакиной Ирине Николаевне, учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 

Вельмискиной Алене Викторовне, учителю истории и обществознания 

МОУ «Средняя школа №5» г.о. Саранск; 

Влазневой Елене Николаевне, учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №18» г.о. Саранск; 

Волковой Екатерине Анатольевне, учителю истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Гефко Григорию Александровичу, учителю физической культуры        

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №24» г.о. Саранск; 

Дворниковой Татьяне Александровне, учителю биологии и экологии        

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Демашову Андрею Владимировичу, учителю математики МОУ 

«Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Дмитриевой Светлане Юрьевне, учителю начальных классов МОУ 

«Лицей № 26» г.о. Саранск; 

Догадовой Елене Васильевне, учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск; 



Игнатовскому Дмитрию Юрьевичу, учителю физической культуры           

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №30» г.о. Саранск; 

Казачковой Любови Степановне, учителю технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Каминской Светлане Игоревне, учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г.о. Саранск; 

Киселевой Оксане Владимировне, учителю иностранного 

(английского) языка МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Ковыревой Светлане Федоровне, учителю русского языка и литературы 

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Коровиной Елене Алексеевне, учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 24» г.о. Саранск; 

Куманеву Виталию Николаевичу, учителю географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г.о. Саранск; 

Куплиновой Ольге Алексеевне, учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск; 

Литяйкиной Надежде Сергеевне, учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск; 

Макаровой Ирине Сергеевне, учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Максимкиной Ольге Владимировне, учителю начальных классов          

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 24» г.о. Саранск; 

Новикову Анатолию Александровичу, учителю физической культуры 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №24» г.о. Саранск; 

Сарайкиной Надежде Ивановне, учителю математики ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей» г.о. Саранск; 

Серовой Екатерине Альбертовне, учителю истории и обществознания 

МОУ «Лицей №25 им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова» г.о. 

Саранск; 

Сульдиной Вере Петровне, учителю начальных классов МОУ «Лицей 

№7» г.о. Саранск; 

Филимоновой Ольге Ильиничне, учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск; 

Яушевой Ольге Анатольевне, учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия №20 имени Героя Советского Союза В.Б. Миронова» г.о. Саранск; 

-по должности «педагог дополнительного образования»: 

Деминой Наталии Юрьевне, педагогу дополнительного образования   

ГБОДО РМ «Республиканский центр дополнительного образования детей»       

г.о. Саранск; 

Тужилкину Вячеславу Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» г.о. Саранск; 

-по должности «педагог - психолог»: 

Антусевой Ольге Верославовне, педагогу-психологу МОУ «Гимназия 

№19» г.о. Саранск; 



Мишиной Ульяне Сергеевне, педагогу-психологу МОУ «Лицей №43»           

г.о. Саранск; 

Носовой Елене Алексеевне, педагогу-психологу МОУ «Лицей №26»           

г.о. Саранск; 

Филимоновой Ольге Ильиничне, педагогу-психологу МОУ «Лицей 

№4» г.о. Саранск; 

-по должности «тренер - преподаватель»: 

Горелкину Евгению Николаевичу, тренеру-преподавателю МУДО 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа №4» г.о. 

Саранск;  

Каргиной Марии Николаевне, тренеру-преподавателю МУДО «Детско-

юношеская спортивная школа №1» г.о. Саранск; 

Мадякину Геннадию Николаевичу, тренеру-преподавателю МУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа №1» г.о. Саранск; 

-по должности «воспитатель»: 

Волковой Алле Анатольевне, старшему воспитателю МДОУ «Детский 

сад №68» г.о. Саранск; 

Антошкиной Ирине Петровне, воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск; 

Баевой Ксении Анатольевне, воспитателю МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Беркутовой Татьяне Александровне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск; 

Гутриной Елене Александровне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№98 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Доронькиной Светлане Дмитриевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск; 

Духопел Елене Алексеевне, воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №4» г.о. Саранск; 

Елгиной Галине Михайловне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№112» г.о. Саранск; 

Захаровой Валентине Викторовне, воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №7» г.о. Саранск; 

Инчиной Марии Ивановне, воспитателю МДОУ «Детский сад №103»       

г.о. Саранск; 

Киселевой Марине Алексеевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск; 

Кулевой Ларисе Владимировне, воспитателю ГБОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей» г.о. Саранск; 

Кучеровой Людмиле Николаевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№76 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Лановой Юлии Владимировне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№76 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Латышовой Ольге Викторовне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№76 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Леонтьевой Елене Павловне, воспитателю МАДОУ «Детский сад №80 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Макушкиной Юлии Ивановне, воспитателю МДОУ «Детский сад №93» 

г.о. Саранск; 

Малышевой Наталье Владимировне, воспитателю МАДОУ «Детский 

сад №47 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Мироновой Ольге Александровне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№20 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Муштайкиной Наталье Анатольевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№5 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Назаровой Светлане Николаевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№97 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Наместниковой Ларисе Николаевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№68» г.о. Саранск; 

Насибуллиной Светлане Леонидовне, воспитателю МАДОУ «Детский 

сад №80 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Наумкиной Светлане Валентиновне, воспитателю МАДОУ «Детский 

сад №47 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Панковой Татьяне Викторовне, воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск; 

Прасоловой Светлане Юрьевне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№71» г.о. Саранск; 

Савушкиной Валентине Александровне, воспитателю МДОУ «Детский 

сад №103» г.о. Саранск; 

Семеновой Елене Сергеевне, воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №7» г.о. Саранск; 

Сероглазовой Наталье Васильевне, воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №7» г.о. Саранск; 

Софроновой Елене Ивановне, воспитателю МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Сурковой Татьяне Николаевне, воспитателю МДОУ «Детский сад №99 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Таракановой Елене Геннадьевне, воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№80 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Хлучиной Надежде Викторовне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№36 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Цыбулькиной Наталье Владимировне, воспитателю МДОУ «Детский 

сад №103» г.о. Саранск; 

Чекмаевой Нине Кузьминичне, воспитателю МДОУ «Детский сад 

№103» г.о. Саранск; 

Чужайкиной Елене Юрьевне, воспитателю МДОУ «Детский сад №1»      

г.о. Саранск; 

-по должности «педагог - психолог»: 

Соболевой Алене Сергеевне, педагогу-психологу МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №2» г.о. Саранск; 

-по должности «инструктор по физической культуре»: 

Зотовой Екатерине Александровне, инструктору по физической 

культуре МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №14» г.о. Саранск; 

Казанцевой Наталье Яковлевне, инструктору по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад №104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Петруниной Ольге Викторовне, инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №116 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

-по должности «музыкальный руководитель»: 

Миняевой Надежде Леонтьевне, музыкальному руководителю              

МДОУ «Детский сад №1» г.о. Саранск; 

Пивкиной Юлии Михайловне, музыкальному руководителю                  

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №3» г.о. Саранск; 

Филипповой Надежде Борисовне, музыкальному руководителю              

МАДОУ «Детский сад №42» г.о. Саранск; 

-по должности «учитель - логопед»: 

Большаковой Дине Викторовне, учителю-логопеду МДОУ «Детский 

сад №99 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Шараповой Елене Владимировне, учителю-логопеду МДОУ «Детский 

сад №43 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

 

Старошайговский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Венчакову Алексею Ивановичу, учителю истории и обществознания            

МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2» 

Старошайговского муниципального района; 

Гунькиной Людмиле Андреевне, учителю русского языка и литературы 

МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная школа №2» 

Старошайговского муниципального района; 

- по должности «музыкальный руководитель»: 

Джулай Светлане Михайловне, музыкальному руководителю МДОУ 

«Старошайговский детский сад №1 комбинированного вида» 

Старошайговского муниципального района; 

 

Темниковский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Антонюк Ольге Алексеевне, учителю истории МБОУ «Темниковская 

средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.И. 

Семикова» Темниковского муниципального района; 

Уткиной Марии Петровне, учителю родного (мокшанского) языка и 

литературы МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.И. Семикова» Темниковского 

муниципального района; 

 

Торбеевский муниципальный район: 

- по должности «учитель»: 

Макову Александру Юрьевичу, учителю основ безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры МБОУ «Торбеевская средняя 

общеобразовательная школа №1» Торбеевского муниципального района; 

- по должности «воспитатель»: 

Балашовой Александре Николаевне, старшему воспитателю МБДОУ 

«Детский сад «Звездочка» Торбеевского муниципального района; 

Беловой Татьяне Александровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Звездочка» Торбеевского муниципального района; 



 

педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

образования Республики Мордовия: 

- по должности «преподаватель»: 

Апушкину Сергею Александровичу, преподавателю специальных 

дисциплин ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности» Торбеевского муниципального района; 

Кочуровой Анне Константиновне, преподавателю профессионального 

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

Лушкиной Анастасии Александровне, преподавателю 

общеобразовательных дисциплин ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический 

техникум» г.о. Саранск; 

Рожковой Светлане Васильевне, преподавателю общеобразовательных 

дисциплин ГБПОУ РМ «Рузаевский железнодорожно-промышленный 

техникум им. А.П. Байкузова» Рузаевского муниципального района; 

Терехиной Кадрии Фяритовне, преподавателю спецдисциплин 

структурного подразделения ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум» Рузаевского муниципального района; 

Савинову Сергею Николаевичу, преподавателю спецдисциплин           

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж» г.о. Саранск; 

Свиешкиной Галине Михайловне, преподавателю профессионального 

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

Шишкиной Ольге Александровне, преподавателю 

общеобразовательных дисциплин ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева» г.о. Саранск; 

Щучкиной Елене Александровне, преподавателю спецдисциплин          

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

 

педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Мордовия: 

- по должности «преподаватель»: 

Орловой Елене Васильевне, преподавателю клинических дисциплин 

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

Сычевой Татьяне Сергеевне, преподавателю клинических дисциплин 

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

 

педагогические работники общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Республики Мордовия: 

- по должности «мастер производственного обучения»: 

Балакшиной Людмиле Васильевне, мастеру производственного 

обучения ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для 

детей с нарушением слуха» г.о. Саранск; 

- по должности «воспитатель»: 



Горбуновой Ольге Ивановне, воспитателю ГБОУ РМ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом-школа» 

г.о. Саранск; 

 

педагогические работники образовательных организаций, 

подведомственных Министерству культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия: 

- по должности «преподаватель»:  
Агаджановой Веронике Александровне, преподавателю МБУДО 

«Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;  

Аитовой Римме Алмасовне, преподавателю МБУДО «Лямбирская 

детская школа искусств» Лямбирского муниципального района; 

Акимовой Ольге Ивановне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск; 

Алешкиной Татьяне Анатольевне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №4» г.о. Саранск; 

Алмазовой Татьяне Геннадьевне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств» Рузаевского муниципального района;  

Антоновой Яне Дмитриевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Антыгиной Светлане Анатольевне, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Ануфриеву Николаю Васильевичу, преподавателю МБУДО 

«Ардатовская детская школа искусств №1» Ардатовского муниципального 

района;  

Асановой Софии Булатовне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Белинской Людмиле Евгеньевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Березиной Олесе Михайловне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Бикбаеву Хафизу Ибятулловичу, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №2» г.о. Саранск; 

Буянову Дмитрию Викторовичу, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Буяновой Татьяне Васильевне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Вавиловой Людмиле Николаевне, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Ваничкину Владимиру Григорьевичу, преподавателю МБУДО 

«Детская художественная школа №2» г.о. Саранск; 

Вдовиной Людмиле Алексеевне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск; 

Венчаковой Светлане Вячеславовне, преподавателю                             

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск; 

Гавину Михаилу Степановичу, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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



Галкину Валерию Ивановичу, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Галкиной Ларисе Викторовне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск; 

Генералову Олегу Анатольевичу, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Генераловой Альвине Федоровне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Голубевой Галине Александровне, преподавателю МБУ ДО 

«Ардатовская детская школа искусств №1» Ардатовского муниципального 

района;  

Гордеевой Лидии Алексеевне, преподавателю МБУДО «Детская школа 

искусств» Рузаевского муниципального района; 

Грачевой Ольге Алексеевне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск; 

Данчиной Екатерине Юрьевне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Егоровой Екатерине Владимировне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №2» г.о. Саранск; 

Ждановой Светлане Николаевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск;  

Занкину Анатолию Ивановичу, преподавателю МБУДО «Ичалковская 

детская школа искусств» Ичалковского муниципального района; 

Зениковой Адиле Иматьевне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Игошиной Марии Леонидовне, преподавателю                                    

МБУДО «Большеберезниковская детская школа искусств» 

Большеберезниковского муниципального района;  

Иняшевой Елене Валентиновне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск;  

Караваевой Нелли Ивановне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

Катрунцевой Нине Григорьевне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств» Рузаевского муниципального района;  

Каштановой Ирине Александровне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Кедяйкиной Тамаре Федоровне, преподавателю                                   

МБУДО «Большеберезниковская детская школа искусств» 

Большеберезниковского муниципального района; 

Кирюшкиной Марине Николаевне, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Криворотовой Валентине Михайловне, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Кожевниковой Людмиле Ивановне, преподавателю                                 

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск; 



Комаровой Наталии Викторовне, преподавателю                                   

МБУДО «Большеберезниковская детская школа искусств» 

Большеберезниковского муниципального района; 

Комаровой Светлане Анатольевне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств» Рузаевского муниципального района; 

Корпуновой Надежде Анатольевне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств» Рузаевского муниципального района; 

Костериной Ольге Геннадьевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Костиной Наталье Петровне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Котлову Геннадию Николаевичу, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск;  

Котовой Елене Владимировне, преподавателю МБУ «Центр культуры» 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия детская 

школа искусств; 

Кошелевой Наталье Алексеевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Кошелевой Нине Васильевне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Кошелевой Ольге Владимировне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск;  

Кошельковой Елене Петровне, преподавателю МБУДО «Детская школа 

искусств» Рузаевского муниципального района; 

Кузину Виктору Александровичу, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Максину Николаю Васильевичу, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

Макшанину Ивану Ивановичу, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

Миронову Евгению Геннадьевичу, преподавателю                               

МБУДО «Подлеснотавлинская экспериментальная детская художественная 

школа» Кочкуровского муниципального района; 

Нецкину Владимиру Васильевичу, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

Павловой Светлане Николаевне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств» Рузаевского муниципального района; 

Панакшевой Инне Юрьевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа» Зубово-Полянского муниципального района; 

Подгорновой Татьяна Валентиновна, преподавателю                            

МБУДО «Большеелховская детская школа искусств» Лямбирского 

муниципального района; 

Полшковой Анне Александровне, преподавателю МБУДО «Атемарская 

детская школа искусств» Лямбирского муниципального района; 

Симаковой Елене Михайловне, преподавателю МБУ «Центр культуры» 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия детская 

школа искусств; 



Сонаевой Ольге Владимировне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств» Рузаевского муниципального района; 

Тепляковой Светлане Евгеньевне, МБУДО «Детская школа искусств» 

Рузаевского муниципального района;  

Тюгашкину Владимиру Васильевичу, преподавателю                            

МБУДО «Ардатовская детская школа искусств №1» Ардатовского 

муниципального района; 

Лисиной Марине Николаевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Листратовой Ларисе Александровне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Лошаковой Елене Михайловне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск; 

Ляпиной Ольге Андреевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Матвеевой Наталье Николаевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Митрофановой Наталье Николаевне, преподавателю                             

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова»                 

г.о. Саранск; 

Могиной Марине Константиновне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Монтвилишской Лилии Вячеславовне, преподавателю МБУДО 

«Детская школа искусств №1» г.о. Саранск; 

Морозовой Ларисе Васильевне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств №8» г.о. Саранск; 

Нарватову Василию Филипповичу, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств №8» г.о. Саранск; 

Носовой Галине Владимировне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск;  

Осиповой Марии Ивановне, преподавателю МБУДО «Старошайговская 

детская школа искусств им. Г.И. Сураева-Королева» Старошайговского 

муниципального района; 

Пелагеиной Тамаре Сергеевне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Пивкину Андрею Ефимовичу, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Пивкиной Татьяне Геннадьевне, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Подкопаловой Татьяне Константиновне, преподавателю                         

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск; 

Полянской Галине Алексеевне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск; 

Потаповой Ирине Владимировне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств №1» г.о. Саранск; 

Птичкиной Светлане Сергеевне, преподавателю ГБПОУ РМ 

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



Пьянзовой Екатерине Александровне, преподавателю МБУДО 

«Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Рузмановой Ольге Ивановне, преподавателю МБУДО «Детская школа 

искусств №8» г.о. Саранск;  

Седойкиной Маргарите Алексеевне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств №8» г.о. Саранск;  

Сидоркину Сергею Владимировичу, преподавателю                                 

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск;  

Сидоровой Галине Александровне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск; 

Ситниковой Нине Михайловне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Семеновой Наталье Николаевне, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Сенькиной Галине Николаевне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Сперанской Любови Петровне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Сониной Елене Викторовне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Стеньшину Владимиру Александровичу, преподавателю МБУДО 

«Детская школа искусств №1» г.о. Саранск; 

Стеньшиной Лидии Генриховне, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Сураеву Алексею Викторовичу, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Сучковой Елене Владимировне, преподавателю МБУДО «Детская 

школа искусств №1» г.о. Саранск; 

Тимофееву Николаю Петровичу, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Толокиной Валентине Евгеньевне, преподавателю МБУДО «Детская 

художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» г.о. Саранск; 

Трунину Василию Геннадьевичу, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Уртенковой Ларисе Константиновне, преподавателю МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Черновой Елене Викторовне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Черновой Ольге Александровне, преподавателю ГБПОУ РМ 

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

Чудайкиной Ирине Викторовне, преподавателю ГБПОУ РМ 

«Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова» г.о. Саранск; 

Шанину Владимиру Маратовичу, преподавателю ГБПОУ РМ 

«Саранское художественное училище им. Ф.В. Сычкова» г.о. Саранск; 

Ширипову Владимиру Николаевичу, преподавателю                              

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск; 



Якунчевой Ольге Васильевне, преподавателю ГБПОУ РМ «Саранское 

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

- по должности «концертмейстер»:  
Антыгиной Светлане Анатольевне, концертмейстеру                                

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск; 

Асановой Софии Булатовне, концертмейстеру ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Белинской Людмиле Евгеньевне, концертмейстеру ГБПОУ РМ 

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

Галкину Валерию Ивановичу, концертмейстеру ГБПОУ РМ 

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

Глазуновой Ларисе Николаевне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

школа искусств» Рузаевского муниципального района; 

Данчиной Екатерине Юрьевне, концертмейстеру ГБПОУ РМ 

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

Забавиной Элине Анатольевне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск;  

Игошиной Марии Леонидовне, концертмейстеру                                  

МБУДО «Большеберезниковская детская школа искусств» 

Большеберезниковского муниципального района; 

Исаковой Любови Ивановне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

школа искусств №8» г.о. Саранск; 

Кирюшкиной Марине Николаевне, концертмейстеру                             

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск; 

Клементьевой Анжелике Александровне, концертмейстеру                        

МБУДО «Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Кулыгину Алексею Геннадьевичу, концертмейстеру                           

МБУДО «Ардатовская детская школа искусств №1» Ардатовского 

муниципального района;  

Лобуреву Александру Васильевичу, концертмейстеру                             

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск; 

Матвеевой Наталье Николаевне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Морозовой Ларисе Васильевне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

школа искусств №8» г.о. Саранск; 

Потаповой Ирине Владимировне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

школа искусств №1» г.о. Саранск; 

Птичкиной Светлане Сергеевне, концертмейстеру ГБПОУ РМ 

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

Ратниковой Елене Владимировне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №1» г.о. Саранск; 

Семеновой Наталье Николаевне, концертмейстеру ГБПОУ РМ 

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

Сенькиной Галине Николаевне, концертмейстеру ГБПОУ РМ 

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



Сидоркину Сергею Владимировичу, концертмейстеру                           

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» г.о. 

Саранск; 

Сидоркиной Ольге Николаевне, концертмейстеру ГБПОУ РМ 

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

Симаковой Елене Михайловне, концертмейстеру МБУ «Центр 

культуры» Краснослободского муниципального района РМ детская школа 

искусств; 

Сониной Елене Викторовне, концертмейстеру ГБПОУ РМ «Саранское 

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

Сперанской Любови Петровне, концертмейстеру МБУДО «Лямбирская 

детская школа искусств» Лямбирского муниципального района; 

Сураеву Алексею Викторовичу, концертмейстеру ГБПОУ РМ 

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

Трунину Василию Геннадьевичу, концертмейстеру ГБПОУ РМ 

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

Тюгашкину Владимиру Васильевичу, концертмейстеру                          

МБУДО «Ардатовская детская школа искусств №1» Ардатовского 

муниципального района; 

Фадеевой Анне Викторовне, концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №4 им. Л. Воинова» г.о. Саранск; 

Шибееву Сергею Александровичу, концертмейстеру МБУДО «Детская 

музыкальная школа №2» г.о. Саранск; 

Ширипову Владимиру Николаевичу, концертмейстеру                          

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» 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 И.К. Дугушкина. 

 

 

 

Министр                                                                                              Г.А. Явкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ивашкина М.Н. 

39 17 91 


