
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «Му> ОG 2022 № '//? £ £

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 29.12.2012 № 273-03 
«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 № 276, на основании решения 
Республиканской аттестационной комиссии от 20.09.2022 п р и к а з ы в а ю :

1. Установить первую квалификационную категорию:
Атяшевский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Картышкиной Людмиле Евгеньевне, учителю русского языка 

и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Атяшевского муниципального района «Большеманадышская 
средняя школа»;

Инсарский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Кильдееву Альберту Равильевичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инсарская средняя 
общеобразовательная школа № 2»;

Рузаевский муниципальный район
- по должности «учитель - логопед»:
Хряковой Наталии Алексеевне, учителю-логопеду структурного 

подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида» муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» 
комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;



2. Установить высшую квалификационную категорию:
Инсарский муниципальный район
- по должности «педагог дополнительного образования»:
Прохоровой Ольге Евгеньевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Инсарский районный Дом творчества»;

Лямбирский муниципальный район
- по должности «воспитатель»:
Малышиной Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Атемарский 
детский сад № 1 «Теремок» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Городской округ Саранск
- по должности «учитель»:
Кузьмину Антону Александровичу, учителю физической культуры 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей»;

Радайкину Виталию Васильевичу, учителю физики государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия 
«Республиканский лицей для одарённых детей»;

Сабаеву Сергею Николаевичу, учителю физики государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия 
«Республиканский лицей для одарённых детей»;

Саврасову Константину Викторовичу, учителю физики 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей»;

Чижевой Валентине Ефимовне, учителю химии и биологии 
муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза П.И. Орлова»;

- по должности «воспитатель»:
Ивлиевой Ольге Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения городского округа Саранск 
«Центр развития ребенка - детский сад № 7»;

педагогические работники образовательных организаций, 
подведомственных Министерству культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия:

- по должности «преподаватель»:
Самаркиной Наталье Павловне, преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2»;

Самцову Андрею Владимировичу, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 6».



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 Е.П. Солдатова

Журина О.А. 
88342 391833


