
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «& » /Л?. 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 20.12.2022 приказываю:

1. Установить первую квалификационную категорию:
Ардатовский муниципальный район
- по должности «воспитатель»:
Юрловой Ларисе Васильевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Теремок» 
комбинированного вида;

Атюрьевский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Волкову Олегу Владимировичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Атюрьевская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Атюрьевского муниципального района 
Республики Мордовия;

Пронькиной Татьяне Максимовне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Атюрьевская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Атюрьевского муниципального района 
Республики Мордовия;

Сяткиной Ирине Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
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«Атюрьевская средняя общеобразовательная школа № 2» Атюрьевского 
муниципального района Республики Мордовия;

Чудаевой Нине Ивановне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Атюрьевская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Атюрьевского муниципального района 
Республики Мордовия;

- по должности «воспитатель»:
Поверновой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Атюрьевская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Атюрьевского муниципального района 
Республики Мордовия;

- по должности «педагог - библиотекарь»:
Волгапкиной Юлии Ивановне, педагогу-библиотекарю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Атюрьевская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Атюрьевского муниципального района 
Республики Мордовия;

Атяшевский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Батяркиной Наталье Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Атяшевского 
муниципального района Республики Мордовия «Сабанчеевская средняя 
школа»;

Кузяновой Наталье Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Атяшевского 
муниципального района Республики Мордовия «Поселковская средняя школа 
№ 1»;

Моисеевой Светлане Ивановне, учителю начальных классов 
обособленного структурного подразделения «Тарасовская средняя школа» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Атяшевского 
муниципального района Республики Мордовия «Аловская средняя школа»;

Уланову Алексею Викторовичу, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Атяшевского муниципального 
района Республики Мордовия «Поселковская средняя школа № 1»;

Шиловой Светлане Васильевне, учителю истории и обществознания 
обособленного структурного подразделения «Тарасовская средняя школа» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Атяшевского 
муниципального района Республики Мордовия «Аловская средняя школа»;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Кощановой Ирине Владимировне, педагогу дополнительного образования

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Атяшевский Дом 
детского творчества»;

Михайлиной Алене Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного



образования Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
«Атяшевский Дом детского творчества»;

Шикаевой Галине Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Атяшевский Дом 
детского творчества»;

- по должности «инструктор по физической культуре»:
Ларихиной Юлии Николаевне, инструктору по физической культуре

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Атяшевский 
детский сад № 2»;

Болынеигнатовский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Наумовой Светлане Викторовне, учителя начальных классов 

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

Дубенский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Фроловой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубенская 
средняя общеобразовательная школа»;

- по должности «воспитатель»:
Исаевой Валентине Дмитриевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дубенский детский 
сад комбинированного вида «Солнышко» обособленное структурное 
подразделение «Ардатовский детский сад «Солнышко»;

Силантьевой Татьяне Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дубенский детский 
сад комбинированного вида «Солнышко» обособленное структурное 
подразделение Дубенский детский сад «Мозаика»;

Ельниковский муниципальный район
- по должности «педагог дополнительного образования»:
Ветчинниковой Марии Алексеевне, педагогу дополнительного

образования муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей 
Ельниковского района»;

Зубово-Полянский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Кувшиновой Екатерине Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зубово- 
Полянская средняя общеобразовательная школа № 1»;

Нармоневу Сергею Петровичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Зубово-Полянская средняя 
общеобразовательная школа № 1»;



Хрестиной Ирине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зубово- 
Полянская средняя общеобразовательная школа № 1»;

Янькину Евгению Владимировичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Зубово-Полянская средняя 
общеобразовательная школа № 1»;

- по должности «воспитатель»:
Рузмановой Юлии Павловне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зубово-Полянская средняя 
общеобразовательная школа № 1»;

Ичалковскнй муниципальный район
- по должности «учитель»:
Мишиной Татьяне Павловне, учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия;

Ковылкинский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Жебановой Наталье Павловне, учителю химии и экологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3»;

Кадомкиной Елене Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
А.Г. Котова»;

Розяевой Любови Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 
Союза М.Г. Гуреева»;

Хохловой Татьяне Николаевне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ковылкинская средняя 
общеобразовательная школа № 4»;

- по должности «воспитатель»:
Баландовой Марине Валерьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Сказка» обособленного подразделения Детский сад 
«Теремок» комбинированного вида»;

Волковой Наталье Васильевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Сказка» обособленного подразделения «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Росинка»;

Кирдяпкиной Юлии Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Сказка» обособленного подразделения «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Ромашка»;



Корольковой Юлии Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Сказка» обособленного подразделения «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Улыбка»;

Парамоновой Любови Васильевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Сказка» обособленного подразделения «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Ромашка»;

Семиной Наталье Михайловне, воспитателю группы продленного дня 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 
Союза М.Г. Гуреева»;

Удаловой Ирине Федоровне, воспитателю группы продленного дня 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 
Союза М.Г. Гуреева»;

- по должности «музыкальный руководитель»:
Бузнаевой Антонине Филипповне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад «Сказка»;

- по должности «педагог - психолог»:
Кечиной Наталье Ивановне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Парапинская средняя 
общеобразовательная школа»;

Краснослободский муниципальный район
- по должности «воспитатель»:
Гудиной Екатерине Александровне, старшему воспитателю 

муниципальной автономной дошкольной образовательной организации 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Центр 
развития ребенка - детский сад «Радуга»;

Саныгиной Валентине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Краснослободский 
детский сад комбинированного вида «Сказка» Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия;

Лямбирский муниципальный район
- по должности «педагог - библиотекарь»:
Автайкиной Надежде Ивановне, педагогу-библиотекарю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Большеелховская средняя
общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Бызгаевой Валентине Владимировне, педагогу-библиотекарю 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лямбирская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Ромодановский муниципальный район



- по должности «учитель»:
Горохову Сергею Александровичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ромодановская средняя общеобразовательная школа № 3»;

Кадеркаевой Зульфие Шамилевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа»;

- по должности «педагог - психолог»:
Мамаевой Кристине Владимировне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ромодановский 
детский сад комбинированного вида»;

Рузаевский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Амбаевой Юлии Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» Рузаевского муниципального района;

Борисовой Ирине Владимировне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района;

Дивееву Артему Викторовичу, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Левженская 
средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района;

Логиновой Ольге Юрьевне, учителю иностранного (английского) языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района;

Прокопьевой Елене Николаевне, учителю иностранного (английского) 
языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Левженская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 
муниципального района;

Симбирцевой Антонине Валерьевне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносельцовская средняя 
общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района;

Третьяковой Ольге Алексеевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования - Средняя 
общеобразовательная школа № 12» Рузаевского муниципального района;

- по должности «воспитатель»:
Бояркиной Наталье Олеговне, воспитателю структурного подразделения 

«Детский сад № 1» муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 
Рузаевского муниципального района;

Давыдовой Марине Ивановне, воспитателю структурного подразделения 
«Детский сад № 10» муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 
Рузаевского муниципального района;

- по должности «учитель - дефектолог»:



Федосейкиной Татьяне Михайловне, учителю-дефектологу
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» Рузаевского муниципального района;

Городской округ Саранск
- по должности «учитель»:
Асессоровой Екатерине Евгеньевне, учителю физики и информатики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19»;
Волковой Марине Семеновне, учителю истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Саранск 
«Центр образования «Тавла» - Средняя общеобразовательная школа № 17»;

Гурьяновой Татьяне Евгеньевне, учителю иностранного (английского) 
языка муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»;

Захаровой Татьяне Александровне, учителю математики и информатики 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35»;

Колмыковой Татьяне Степановне, учителю биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 31»;

Кочугаевой Людмиле Викторовне, учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9»;

Разгадовой Анастасии Евгеньевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19»;

Романовой Наталье Александровне, учителю биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 35»;

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

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

Федотовой Екатерине Дмитриевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88»;

Пивкиной Елене Сергеевне, воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 29»;

Немыслиной Юлии Александровне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29»;

- по должности «учитель - логопед»:
Опольской Анастасии Ильиничне, учителю-логопеду муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 28»;

- по должности «учитель - дефектолог»:
Василькиной Галине Александровне, учителю-дефектологу 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 41»;

- по должности «педагог - психолог»:



Модиной Татьяне Федоровне, педагогу-психологу муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 24»;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Суродейкиной Елене Сергеевне, педагогу дополнительного образования

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания детей»;

- по должности «тренер - преподаватель»:
Пичуновой Татьяне Ивановне, тренеру-преподавателю государственной 

бюджетной организации дополнительного образования Республики Мордовия 
«Республиканский Центр дополнительного образования детей;

- по должности «инструктор по физической культуре»:
Байчуриной Анне Анатольевне, инструктору по физической культуре

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Саранск «Детский сад № 18»;

- по должности «музыкальный руководитель»:
Бариновой Юлии Викторовне, музыкальному руководителю 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
64 комбинированного вида»;

Грининой Динаре Тимуровне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Саранск «Детский сад № 80 комбинированного вида»;

Старошайговский муниципальный район
- по должности «инструктор по физической культуре»:
Бояркиной Екатерине Ивановне, инструктору по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Старошайговский детский сад № 2 комбинированного вида» 
Старошайговского муниципального района Республики Мордовия;

Темниковский муниципальный район
- по должности «воспитатель»:
Акимовой Валентине Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Темниковская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Семикова»;

Торбеевский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Евдокимовой Татьяне Валерьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Торбеевская 
средняя общеобразовательная школа № 1»;

Кондрашовой Татьяне Владимировне, учителю изобразительного 
искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Торбеевская средняя общеобразовательная школа № 1»;

Лазаревой Венере Равильевне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Торбеевская средняя 
общеобразовательная школа № 1»;



Нужиной Маргарите Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дракинская 
средняя общеобразовательная школа»;

- по должности «воспитатель»:
Байковой Валентине Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Звёздочка» обособленного подразделения «Детский сад «Красная Шапочка»;

Тавлеевой Светлане Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Звёздочка» обособленного подразделения «Детский сад «Красная Шапочка»;

Чекмаревой Нине Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Звёздочка» обособленного подразделения «Детский сад «Красная Шапочка»;

Щелкаевой Галине Васильевне, воспитателю группы продленного дня 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дракинская 
средняя общеобразовательная школа»;

Чамзинский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Заварыкиной Галине Юрьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
р.п. Чамзинка;

Волковой Ларисе Николаевне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Апраксинская средняя общеобразовательная школа»;

Смирновой Наталии Геннадьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Апраксинская средняя общеобразовательная школа»;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Кантееву Сергею Ивановичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
р.п. Чамзинка;

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

-по должности «преподаватель»:
Бабушкиной Елене Николаевне, преподавателю физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности Ромодановского филиала 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Кемлянский аграрный колледж»;

Барановой Екатерине Алексеевне, преподавателю физической культуры 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Зубово-Полянский педагогический 
колледж»;

Ганчиной Аиде Альбертовне, преподавателю русского языка и 
литературы Ромодановского филиала государственного бюджетного



профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 
«Кемлянский аграрный колледж»;

Гужову Василию Сергеевичу, преподавателю спецдисциплин 
Ромодановского филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Мордовия «Кемлянский аграрный 
колледж»;

Расшивалиной Анжелике Викторовне, преподавателю математики 
и информатики государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Мордовия «Алексеевский 
индустриальный техникум»;

Ревнивцеву Павлу Владимировичу, преподавателю спецдисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Ковылкинский аграрно-строительный 
колледж»;

Рузмановой Наталье Петровне, преподавателю спецдисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Ковылкинский аграрно-строительный 
колледж»;

Пряниковой Ольге Васильевне, преподавателю математики 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной 
промышленности»;

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

- по должности «преподаватель»:
Шукшиной Анастасии Николаевне, преподавателю клинических 

дисциплин государственного , бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский медицинский 
колледж»;

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

- по должности «преподаватель»:
Пресняковой Кристине Валерьевне, преподавателю муниципального 

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

- по должности «концертмейстер»:
Абдрашитову Дмитрию Касимовичу, концертмейстеру государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»;

педагогические работники образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Республики Мордовия:

- по должности «учитель»:



Клоковой Ирине Анатольевне, учителю начальных классов 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 
Мордовия «Краснослободская общеобразовательная школа-интернат»;

Кузьмичеву Дмитрию Александровичу, учителю музыки 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 
Мордовия «Краснослободская общеобразовательная школа-интернат»;

Подлесной Елене Серафимовне, учителю русского языка и литературы 
государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики 
Мордовия «Ширингушская санаторная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном лечении»;

Чекаевой Вере Федоровне, учителю русского языка и литературы 
государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики 
Мордовия «Ширингушская санаторная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном лечении»;

Явкиной Юлии Николаевне, учителю начальных классов 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;

- по должности «педагог - психолог»:
Пономаревой Елене Юрьевне, педагогу-психологу государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия 
«Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

2. Установить высшую квалификационную категорию:
Ардатовский муниципальный район
- по должности «воспитатель»:
Мигановой Раисе Ивановне, старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
«Теремок» комбинированного вида;

Юртановой Юлии Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Колобок» 
комбинированного вида;

- по должности «музыкальный руководитель»:
Володиной Ольге Александровне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад «Теремок» комбинированного вида;

Атяшевский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Атласову Михаилу Дмитриевичу, учителю физики обособленного 

структурного подразделения Атяшевского муниципального района Республики 
Мордовия «Тарасовская средняя школа» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Аловская средняя школа»;

Осиной Ирине Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Атяшевского



муниципального района Республики Мордовия «Поселковская средняя школа 
№ 1»;

- по должности «тренер - преподаватель»:
Устякину Сергею Анатольевичу, тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Атяшевская 
детско-юношеская спортивная школа»;

Большеберезниковский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Прокиной Нине Ивановне, учителю искусства и мировой художественной 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа»;

Большеигнатовский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Вечканову Вячеславу Ивановичу, учителю физики муниципального 

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

Дубенский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Дементьевой Наталии Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубенская 
средняя общеобразовательная школа»;

Ломшиной Ольге Ивановне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубенская средняя 
общеобразовательная школа»;

Ельниковский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Кудашкиной Татьяне Васильевне, учителю технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей»;
Зубово-Полянский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Босамыкиной Елене Владимировне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Зубово-Полянская гимназия»;

Ковылкинский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Данильченко Александре Викторовне, учителю иностранного 

(английского) языка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4»;

Ириковой Таисии Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3»;



Капитоновой Диане Игоревне, учителю иностранного (английского) 
языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Парапинская средняя общеобразовательная школа»;

Куликовой Татьяне Васильевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ковылкинская средняя 
общеобразовательная школа № 3»;

Юдиной Любови Викторовне, учителю иностранного (английского) языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4»;

- по должности «воспитатель»:
Кузьминой Татьяне Алексеевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад «Сказка»;

Рубцовой Анне Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад «Сказка» обособленного подразделения «Центр развития ребенка - детский 
сад «Росинка»;

Щеконоговой Галине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад «Сказка» обособленного подразделения «Детский сад 
«Ромашка»;

- по должности «педагог - психолог»:
Васькиной Валентине Николаевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ковылкинская средняя 
общеобразовательная школа № 4»;

Кочкуровский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Гулягиной Марии Александровне, учителю биологии и химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сабаевская 
средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района 
Республики Мордовия;

Краснослободский муниципальный район
- по должности «педагог дополнительного образования»:
Глазковой Наталии Алексеевне, педагогу дополнительного образования

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

Пиксайкиной Марине Анатольевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия;

Сайкину Евгению Васильевичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия;



Лямбирский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Булдымову Виктору Петровичу, учителю физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лямбирская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Жарковой Нине Александровне, учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Казаковой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лямбирская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Паршиной Екатерине Ивановне, учителю эрзянского языка 
муниципального общеобразовательного учреждения «Болыпеелховская средняя 
общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Чирановой Татьяне Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Болыпеелховская средняя 
общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Шалаевой Елене Степановне, учителю химии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Большеелховская средняя 
общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия;

Ромодановский муниципальный район
- по должности «воспитатель»:
Давыдовой Татьяне Викторовне, старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Аленушка»;

Рузаевский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Головановой Татьяне Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Рузаевского муниципального района;

Иляевой Людмиле Николаевне, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Трускляйская средняя 
общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района;

- по должности «воспитатель»:
Бояровой Оксане Васильевне, воспитателю структурного подразделения 

«Детский сад № 10 комбинированного вида» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» 
комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;



Скачко Елене Владимировне, воспитателю структурного подразделения 
«Детский сад № 18 комбинированного вида» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» 
комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Костычевой Марии Михайловне, педагогу дополнительного образования

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского 
муниципального района;

Рябовой Елене Владимировне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» Рузаевского 
муниципального района;

Городской округ Саранск
- по должности «учитель»:
Аникиной Ольге Васильевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35»;

Ахметовой Нязиле Джафяровне, учителю физики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»;

Грачевой Надежде Александровне, учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35»;

Горбуновой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 16»;

Дыдыкиной Ирине Михайловне, учителю математики и информатики 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 26»;

Евстефеевой Нине Ивановне, учителю химии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 35»;

Ермошкиной Светлане Александровне, учителю истории и 
обществознания муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 26»;

Коноваловой Елене Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 31»;

Котловой Жанне Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8»;

Лешкиной Валентине Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 30»;



Матявиной Елене Петровне, учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 32»;

Минеевой Ольге Ивановне, учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 30»;

Михеевой Ольге Васильевне, учителю мордовского (мокшанского) языка 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 37»;

Мухаевой Илнаре Равильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 38»;

Панчиной Любови Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 43»;

Прониной Евгении Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35»;

Сафьянниковой Галине Евгеньевне, учителю русского языка и 
литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 19»;

Симдянкиной Елене Владимировне, учителю географии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 26»;

Шишонковой Елене Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 31»;

- по должности «воспитатель»:
Пятаевой Ларисе Михайловне, старшему воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 124 
комбинированного вида»;

Елисеевой Любови Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа 
Саранск «Центр развития ребенка - детский сад № 9»;

Мухиной Светлане Васильевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 
комбинированного вида»;

Калявиной Людмиле Михайловне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения городского округа Саранск 
«Детский сад № 86 комбинированного вида»;

Ледяйкиной Ольге Петровне, воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 88»;

Налейкиной Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа 
Саранск «Детский сад № 18»;



Селдушевой Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа 
Саранск «Центр развития ребенка - детский сад № 13»;

Ингелевич Екатерине Юрьевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 124 
комбинированного вида»;

Царевой Татьяне Валентиновне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 124 
комбинированного вида»;

Рыбаковой Татьяне Геннадьевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 
комбинированного вида»;

Лобаревой Надежде Ивановне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78 
комбинированного вида»;

- по должности «педагог дополнительного образования»:
Митричевой Надежде Николаевне, педагогу дополнительного

образования муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 2»;

Муравьевой Елене Викторовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества № 2»;

Тулуповой Ольге Викторовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества № 2»;

Тетере Светлане Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания детей»;

Шехмаметьевой Татьяне Николаевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей»;

Юдаковой Екатерине Николаевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей»;

- по должности «педагог - организатор»:
Митричевой Надежде Николаевне, педагогу-организатору 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества № 2»;

- по должности «тренер - преподаватель»:
Козловой Елене Анатольевне, тренеру-преподавателю муниципального 

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

- по должности «музыкальный руководитель»:



Беловой Елене Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 44»;

- по должности «учитель - дефектолог»:
Кострицыной Елене Геннадиевне, учителю-дефектологу муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 91 
компенсирующего вида»;

Хайдаровой Реве Мягзумовне, учителю -  дефектологу муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 91 
компенсирующего вида»;

- по должности «учитель - логопед»:
Кострюковой Инне Алексеевне, учителю -  логопеду муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78 
комбинированного вида»;

Труниной Галине Федоровне, учителю -  логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа 
Саранск «Центр развития ребенка - детский сад № 13»;

Старошайговский муниципальный район
- по должности «воспитатель»:
Венчаковой Валентине Дмитриевне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Старошайговский детский сад 
№ 1 комбинированного вида» Старошайговского муниципального района 
Республики Мордовия;

Темниковский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Афониной Елене Александровне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Темниковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза А.И. Семикова»;

Волковой Наталье Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Темниковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза А.И. Семикова»;

Макеевой Наталии Васильевне, учителю химии муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Темниковская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
А.И. Семикова»;

Торбеевский муниципальный район
- по должности «учитель»:
Ермишиной Елене Петровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Торбеевская 
средняя общеобразовательная школа № 1»;

Кузьминой Наталье Федоровне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Торбеевская 
средняя общеобразовательная школа № 1»;



Мишиной Ирине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Торбеевская 
средняя общеобразовательная школа № 1»;

Пронькиной Ларисе Юрьевне, учителю иностранного (английского) 
языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Торбеевская средняя общеобразовательная школа № 1»;

Синельниковой Елене Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Торбеевская 
средняя общеобразовательная школа № 1»;

- по должности «воспитатель»:
Ошкиной Ольге Борисовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»;
Трегубовой Валентине Викторовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Звёздочка» обособленного подразделения «Детский сад «Красная Шапочка»;

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

-по должности «преподаватель»:
Алексееву Сергею Николаевичу, преподавателю спецдисциплин 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Кемлянский аграрный колледж»;

Афониной Елене Валентиновне, преподавателю общепрофессиональных 
дисциплин государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский 
политехнический колледж»;

Борисовой Ирине Александровне, преподавателю спецдисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Ковылкинский аграрно-строительный 
колледж»;

Григорькиной Марине Серафимовне, преподавателю истории и 
обществознания Ромодановского филиала государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 
«Кемлянский аграрный колледж»;

Ермачковой Елене Алексеевне, преподавателю спецдисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной 
промышленности»;

Казаковой Галине Николаевне, преподавателю общеобразовательных 
дисциплин государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Мордовия «Ковылкинский аграрно
строительный колледж»;

Куркиной Валентине Алексеевне, преподавателю
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей



государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Кемлянский аграрный колледж»;

Милютиной Светлане Васильевне, преподавателю
общепрофессиональных дисциплин государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 
«Кемлянский аграрный колледж»;

Новичкову Сергею Викторовичу, преподавателю спецдисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной 
промышленности»;

Поляковой Елене Михайловне, преподавателю экономических дисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной 
промышленности»;

Романовой Ольге Александровне, преподавателю русского языка и 
литературы государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Мордовия «Торбеевский колледж 
мясной и молочной промышленности»;

Сергеевой Любови Юрьевне, преподавателю химии государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Темниковский сельскохозяйственный колледж»;

Финаковой Ирине Юрьевне, преподавателю математики 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж»;

Шестеркиной Екатерине Михайловне, преподавателю иностранного 
(английского) языка государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский 
государственный промышленно-экономический колледж»;

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

- по должности «преподаватель»:
Гориной Анне Дмитриевне, преподавателю физики государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский медицинский колледж»;

Косолаповой Ирине Владимировне, преподавателю общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранский медицинский колледж»;

Ремневой Анне Геннадьевне, преподавателю иностранных (английского и 
немецкого) языков государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский медицинский 
колледж»;



Сотниковой Елене Ивановне, преподавателю психологии 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Темниковский медицинский колледж»;

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

- по должности «преподаватель»:
Пархаевой Светлане Владимировне, преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Темниковская детская 
школа искусств им. Л.И. Воинова»;

Семиковой Светлане Михайловне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Темниковская детская 
школа искусств им. Л.И. Воинова»;

Сидоркиной Ольге Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»;

Устиновой Елене Александровне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Темниковская детская 
школа искусств им. Л.И. Воинова»;

- по должности «концертмейстер»:
Орловой Марине Александровне, концертмейстеру государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Мордовская 
республиканская детская хореографическая школа»;

Рослановой Ирине Викторовне, концертмейстеру государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Мордовская 
республиканская детская хореографическая школа»;

Славкиной Надежде Павловне, концертмейстеру государственного 
казенного учреждения дополнительного образования Республики Мордовия 
«Республиканская детская музыкальная школа-интернат»;

педагогические работники образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Республики Мордовия:

- по должности «учитель»:
Ильичевой Ольге Викторовне, учителю начальных классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 
Мордовия «Кочелаевская школа-интернат»;

Капкуровой Ирине Владимировне, учителю начальных классов 
государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики 
Мордовия «Ширингушская санаторная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном лечении»;

Силкиной Вере Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 
Мордовия «Кочелаевская школа-интернат»;

Татаркиной Алене Сергеевне, учителю начальных классов 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики



Мордовия «Саранская общеобразовательная школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;

- по должности «педагог -  организатор»:
Ершовой Любови Геннадьевне, педагогу-организатору государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия 
«Кочелаевская школа-интернат»;

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


