
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «&!f» 10\ 2022 № -/-/4У

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 № 27Э-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 № 276, на основании решения 
Республиканской аттестационной комиссии от 14.10.2022 п р и к а з  ы в а ю:

1. Установить первую квалификационную категорию:
Кадошкинский муниципальный район
- по должности «педагог дополнительного образования»:
Шиховцевой Анастасии Юрьевне, педагогу дополнительного

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом творчества» Кадошкинского муниципального района 
Республики Мордовия;

Краснослободский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Хворовой Татьяне Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гуменская 
средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия;

Шилимову Алексею Владимировичу, учителю истории и 
обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гуменская средняя общеобразовательная школа» 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;

- по должности «воспитатель»:
Деруновой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гуменская средняя



общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия;

Лямбирский муниципальный район
- по должности «воспитатель»:
Денисовой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Коммунарский 
детский сад «Солнышко» Лямбирского муниципального района Республики 
Мордовия;

Устиновой Александре Вячеславовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Коммунарский 
детский сад «Солнышко» Лямбирского муниципального района Республики 
Мордовия;

Хохловой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Коммунарский 
детский сад «Солнышко» Лямбирского муниципального района Республики 
Мордовия;

Городской округ Саранск
- по должности «учитель»:
Инжеватовой Алене Васильевне, учителю иностранного (английского) 

языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»;

- по должности «воспитатель»:
Цыбизовой Наталье Анатольевне, старшему воспитателю 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 44»;

Востряковой Олесе Викторовне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78 
комбинированного вида»;

Кармишиной Ирине Сергеевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 
комбинированного вида»;

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

- по должности «воспитатель»:
Ду шаниной Ирине Викторовне, воспитателю государственного 

казенного учреждения Республики Мордовия дополнительного образования 
«Республиканская детская музыкальная школа-интернат».

2. Установить высшую квалификационную категорию:
Болынеберезниковский муниципальный район
- но должности «учитель»:
Кудрявцевой Нине Анатольевне, учителю географии муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Болыпеберезниковская средняя 
общеобразовательная школа»;

Федотовой Светлане Николаевне, учителю истории муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Болыпеберезниковская средняя 
общеобразовательная школа»;



Большеигнатовский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Арининой Елене Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа»
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;

Долговой Ольге Николаевне, учителю математики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа»
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;

Дубенский муниципальный район
- по должности «воспитатель»:
Буячевой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубенская средняя 
общеобразовательная школа»;

Косолаповой Елене Федоровне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубенская средняя 
общеобразовательная школа»;

Чаткиной Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубенская средняя 
общеобразовательная школа»;

Ковылкинский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Коршевой Валентине Федоровне, учителю начальных классов филиала 

«Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»;

Родиной Ирине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1» Ковылкинского муниципального района;

Кочкуровский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Капитановой Неле Владимировне, учителю математики и физики 

Красномайского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Семилейская средняя
общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района 
Республики Мордовия;

Краснослободский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Горшковой Татьяне Викторовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гуменская 
средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия;

Лямбирский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Хусайновой Римме Шамильевне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лямбирская средняя



общеобразовательная школа № 1» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Городской округ Саранск
- по должности «учитель»:
Засоркиной Наталии Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»;
- но должности «тренер - преподаватель»:
Разову Владимиру Николаевичу, тренеру-преподавателю 

муниципального учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 4»;

Разовой Людмиле Ильиничне, тренеру-преподавателю муниципального 
учреждения дополнительного образования «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа № 4»;

- по должности «воспитатель»:
Куликовой Анне Александровне, воспитателю муниципального 

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

Тестовой Ирине Викторовне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 118»;

- по должности «музыкальный руководитель»:
Власовой Валентине Васильевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Саранск «Центр развития ребенка - детский сад № 13»;

Савельевой Зое Петровне, музыкальному руководителю 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 93»;

педагогические работники образовательных организаций среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
образования Республики Мордовия:

Авдошкиной Анне Александровне, преподавателю иностранного 
(английского) языка государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Мордовия «Ардатовский 
аграрный техникум им. И. А. Пожарского».

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.

Первый заместитель Министра Ю.В. Грызулина

Журина О.А.
88342 391833


