
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

г. Саранск 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_30_» ___12___ 2014 г. № __1133__ 

 

Об установлении квалификационных  

категорий педагогическим работникам  

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 

Главной аттестационной комиссии от 24.12.2014 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить первую квалификационную категорию: 

 

Ардатовский муниципальный район: 

Ануфриевой Людмиле Александровне – учителю иностранного (немецко-

го) языка МБОУ «Силинская основная общеобразовательная школа» Ардатов-

ского муниципального района;  

Кочеткову Константину Вячеславичу – учителю обществознания МБОУ 

«Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского муници-

пального района; 

Логинкиной Татьяне Николаевне – учителю родного языка и мордовской 

литературы МБОУ «Чукальская основная общеобразовательная школа» Арда-

товского муниципального района; 

Моисеевой Надежде Павловне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД Дом детского творчества Ардатовского муниципального района; 

 

Большеберезниковский муниципальный район: 
 



Басалаевой Нине Николаевне – учителю начальных классов МБОУ «Ма-

рьяновская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского му-

ниципального района; 

Белоглазову Михаилу Николаевичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Большеберезниковская детская юношеская спортивная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Вилковой Валентине Николаевне – учителю химии и технологии МБОУ 

«Марьяновская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского 

муниципального района; 

Горбунову Эдуарду Николаевичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Большеберезниковская детская юношеская спортивная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Горбунову Эдуарду Николаевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Русско-Найманская основная общеобразовательная школа» Большеберезни-

ковского муниципального района; 

Забатуриной Татьяне Анатольевне – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Большеберезниковская детская юношеская спортивная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Илюшовой Лидии Николаевне – учителю биологии МБОУ «Русско-

Найманская основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского 

муниципального района; 

Кисарову Сергею Викторовичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Большеберезниковская детская юношеская спортивная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Коробовой Людмиле Петровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Большеберезниковская  основная общеобразовательная школа» Боль-

шеберезниковского муниципального района; 

Коршуновой Марии Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Починковская основная общеобразовательная школа» Большеберезни-

ковского муниципального района; 

Кочетковой Лилии Анатольевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа» Большеберезни-

ковского муниципального района; 

Кудашевой Светлане Николаевне – педагогу-организатору МБОУ «Марь-

яновская  средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского му-

ниципального района; 

Кудашевой Светлане Николаевне – педагогу дополнительного образова-

ния МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Большеберезниковского муници-

пального района; 

Ларькину Эдуарду Юрьевичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Большеберезниковская детская юношеская спортивная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Макейчевой Лидии Валентиновне – учителю биологии МБОУ «Судосев-

ская основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского муници-

пального района; 



Медведевой Валентине Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Большеберезниковская  основная общеобразовательная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Осяеву Николаю Николаевичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Большеберезниковская детская юношеская спортивная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Пановой Марии Николаевне – учителю физики и математики МБОУ 

«Большеберезниковская  средняя общеобразовательная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Просниковой Татьяне Григорьевне – учителю русского языка и литерату-

ры МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

Шамонину Михаилу Николаевичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Большеберезниковская детская юношеская спортивная школа» Большеберез-

никовского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

Букиной Нине Григорьевне – учителю физики и математики МБОУ 

«Молочницкая основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Валуевой Наталье Михайловне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

Полянский детский сад №6 «Березка» комбинированного вида» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Великановой Татьяне Сергеевне – инструктору по физической культуре 

МБДОУ «Зубово-Полянский детский сад №1 «Сказка» комбинированного 

вида» Зубово-Полянского муниципального района; 

Дворяниновой Ирине Вячеславовне – учителю физической культуры 

МБОУ «Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Зубковой Ирине Николаевне – учителю биологии МБОУ «Сосновская 

средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Кемайкину Алексею Михайловичу – учителю математики МБОУ 

«Горенская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Коровиной Татьяне Петровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Лябушевой Пелагее Сергеевне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

Полянский детский сад №6 «Березка» комбинированного вида» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Макаровой Галине Матвеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Парцинская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 



Макаровой Ольге Михайловне – учителю музыки МБОУ «Потьминская 

средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Мучкиной Надежде Михайловне – учителю начальных классов МБОУ 

«Молочницкая основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Мялиной Татьяне Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ  

«Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Селезневой Марине Викторовне – учителю начальных классов МБОУ  

«Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Утимишевой Галине Ринадовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Горенская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Филатовой Марии Оганесяновне – воспитателю МБДОУ «Зубово-

Полянский детский сад №6 «Березка» комбинированного вида» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Чепайкиной Ирине Александровне – учителю-логопеду МБОУ «Зубово-

Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Шукшиной Людмиле Васильевне – учителю начальных классов МБОУ  

«Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-

Полянского муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

Пиксасовой Вере Михайловне – воспитателю МБДОУ «Инсарский 

детский сад «Золотой ключик» комбинированного вида» Инсарского 

муниципального района; 

 

Ичалковский муниципальный район: 

Афанасьевой Аксане Евгеньевне – учителю истории и обществознания 

МОБУ «Оброченская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Белосумову Артему Николаевичу – тренеру-преподавателю МОБУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Бибишевой Татьяне Александровне – учителю иностранного 

(английского) языка МОБУ «Оброченская средняя общеобразовательная 

школа» Ичалковского муниципального района; 

Волковой Людмиле Анатольевне – учителю начальных классов МОБУ 

«Оброченская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Дворниковой Марии Николаевне – воспитателю  группы продленного дня 

МОБУ «Оброченская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 



Дувалкиной Марии Владимировне – учителю музыки МОБУ «Кемлянская 

средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района; 

Ермаковой Альбине Ильиничне – учителю физики МОБУ «Оброченская 

средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района; 

Козловой Алефтине Ивановне – учителю начальных классов МОБУ 

«Баевская начальная общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Куклеву Евгению Ивановичу – педагогу дополнительного образования 

МОБУ «Оброченская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Лукьяновой Елене Николаевне – учителю начальных классов МОБУ 

«Оброченская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Морозовой Ирине Александровне – учителю математики МОБУ 

«Оброченская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Муромцевой Алефтине Николаевне – учителю географии МОБУ 

«Оброченская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Пивкиной Юлии Владимировне – учителю начальных классов МОБУ 

«Баевская начальная общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Пискунову Александру Петровичу – тренеру-преподавателю МОБУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Прончатовой Наталье Васильевне – учителю биологии МОБУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Сабуровой Татьяне Григорьевне – учителю начальных классов МОБУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Чекушкиной Светлане Анатольевне – учителю начальных классов МОБУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Чернобровкиной Валентине Александровне – учителю математики МОБУ 

«Оброченская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Четвергову Олегу Александровичу – тренеру-преподавателю МОБУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

Шаляевой Светлане Николаевне – учителю начальных классов МОБУ 

«Баевская начальная общеобразовательная школа» Ичалковского 

муниципального района; 

 

Ковылкинский муниципальный район: 



Асташкиной Зинаиде Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Морд.-Коломасовская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Беспаловой Марии Ивановне - учителю русского языка и литературы 

МОУ «Примокшанская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Бурдаевой Елене Александровне – воспитателю МБДОУ 

«Примокшанский детский сад» Ковылкинского муниципального района; 

Вагановой Раисе Петровне – учителю иностранного (английского) языка 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №2» 

Ковылкинского муниципального района; 

Вельмакиной Екатерине Петровне – учителю математики МБОУ 

«Большеазясьская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Вельмякиной Екатерине Николаевне – учителю математики МБОУ «Ст.-

Дракинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Горбунову Александру Ивановичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Гимназия № 1» Ковылкинского муниципального района; 

Гостениной Нине Владимировне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального 

района; 

Губановой Людмиле Викторовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4» Ковылкинского 

муниципального района; 

Дороговой Татьяне Федоровне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Солнышко» Ковылкинского муниципального района; 

Дурновой Вере Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Парапинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Жалновой Ирине Алексеевне – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Ковылкинского муниципального 

района; 

Жарковой Ольге Алексеевне – учителю физической культуры МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3» Ковылкинского 

муниципального района; 

Ивакиной Татьяне Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Ст.-Пшеневская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Игонченкову Сергею Викторовичу - тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Ковылкинского муниципального 

района; 

Кадомкиной Светлане Алексеевне – учителю основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 



Канайкиной Татьяне Викторовне – учителю математики МБОУ 

«Вечкенинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Каргаполовой Марине Викторовне воспитателю МБДОУ «Кочелаевский 

детский сад» Ковылкинского муниципального района; 

Качалиной Светлане Вячеславовне – воспитателю МБДОУ 

«Примокшанский детский сад» Ковылкинского муниципального района; 

Кижаевой Валентине Владимировне – воспитателю группы продлённого 

дня МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Ковылкинского муниципального района; 

Копиновой Наталье Александровне – учителю географии МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 2» Ковылкинского 

муниципального района; 

Космачевой Надежде Ивановне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального района; 

Кудашкиной Юлии Александровне – учителю математики МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Латаевой Нине Николаевне – учителю математики МБОУ «Вечкенинская 

средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района; 

Лопасовой Светлане Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4» Ковылкинского 

муниципального района; 

Ломакиной Надежде Федоровне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребёнка- детский сад «Росинка» Ковылкинского муниципального района; 

Макееву Александру Владимировичу – учителю технологии МБОУ 

«Парапинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Малышевой Ирине Павловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 6» 

Ковылкинского муниципального района; 

Мартышиной Галине Ивановне – воспитателю группы продлённого дня 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Ковылкинского муниципального района; 

Марусевой Марине Дмитриевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Парапинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Мурашкину Сергею Петровичу – учителю физики МБОУ «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района; 

Нагаевой Светлане Ивановне – воспитателю группы продлённого дня 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Ковылкинского муниципального района; 

Начинкиной Анфисе Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 



Палаевой Зинаиде Васильевне – учителю биологии МБОУ «Парапинская 

средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района; 

Парамоновой Любови Васильевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального района; 

Пинтяшкиной Ольге Федоровне – учителю биологии МБОУ 

«Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4» Ковылкинского 

муниципального района; 

Потапушкиной Галине Ивановне – педагогу дополнительного 

образования МБДОУ «Центр развития ребёнка- детский сад «Росинка» 

Ковылкинского муниципального района; 

Прейде Татьяне Александровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Большеазясьская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Рогожиной Альбине Александровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального района; 

Родькиной Раисе Анатольевне – учителю физики МБОУ «Гимназия № 1» 

Ковылкинского муниципального района; 

Сарайкиной Ольге Ивановне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального района; 

Семеновой Розе Петровне – учителю мордовского (мокшанского) языка и 

литературы МБОУ «Вечкенинская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Сечевой Ольге Юрьевне – учителю географии МБОУ «Шингаринская 

средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района; 

Спирину Михаилу Алексеевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Гимназия № 1» Ковылкинского муниципального района; 

Степочкиной Людмиле Владимировне – воспитателю группы 

продлённого дня МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Ковылкинского муниципального района; 

Тестовой Наталье Юрьевне – учителю географии МБОУ «Мамолаевская 

средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района; 

Фроловой Нине Васильевне – учителю математики МБОУ 

«Примокшанская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Циликиной Антонине Ивановне – учителю биологии МБОУ «Гимназия  

№ 1» Ковылкинского муниципального района; 

Чекашкиной Светлане Владимировне – учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Вечкенинская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Чекашкиной Нине Семеновне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Вечкенинская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Чубаевой Татьяне Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Мамолаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 



Шурыгиной Татьяне Трофимовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Мамолаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Щетининой Надежде Владимировне – учителю технологии МБОУ 

«Самаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 

Начаркиной Валентине Андреевне – учителю биологии и химии МБОУ 

«Семилейская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Никитиной Елене Петровне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Булгаковская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Пискаевой Елизавете Ивановне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Булгаковская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Поздняковой Елене Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Семилейская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Поздняковой Наталье Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Семилейская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Русяйкиной Ларисе Петровне – учителю истории МБОУ «Булгаковская 

средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района; 

Саушкиной Валентине Викторовне – учителю математики МБОУ 

«Булгаковская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

Юркиной Светлане Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Булгаковская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 

 

Краснослободский муниципальный район: 
Аброськиной Ольге Валентиновне – музыкальному руководителю 

МБДОУ «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Краснослободского муниципального района; 

Бакайкиной Людмиле Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Мордовскопаркинская основная общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального района; 

Ведековой Наталье Анатольевне – воспитателю МБДОУ 

«Краснослободский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Краснослободского муниципального района; 

Дудоладовой Надежде Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Новокарьгинская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 



Князевой Татьяне Алексеевне – учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Новокарьгинская средняя общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального района; 

Лисиной Наталье Николаевне – учителю технологии МБОУ «Сивинская 

основная общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 

района; 

Никоновой Любови Васильевне – воспитателю МБОУ «Гуменская 

средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 

района; 

Палагиной Антонине Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Мордовскопаркинская основная общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального района; 

Перякиной Вере Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Покаревой Татьяне Алексеевне – учителю химии МБОУ «Учхозская 

средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального 

района; 

Потехиной Ларисе Владимировне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Сивинская основная общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Пужайкиной Татьяне Дмитриевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Рыкалиной Светлане Викторовне – учителю биологии МБОУ 

«Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского 

муниципального района; 

Сидоровой Светлане Петровне – учителю музыки МБОУ 

«Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского 

муниципального района; 

Финайкиной Антонине Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Новокарьгинская средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

Циндяйкиной Татьяне Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Новокарьгинская средняя общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

Акимовой Антонине Николаевне – воспитателю МБДОУ «Лямбирский  

детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального 

района; 

Дымшаковой Ирине Алексеевне – учителю начальных классов МКОУ 

«Скрябинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 



Рагузиной Наиле Рястямовне – воспитателю МБДОУ «Лямбирский  

детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального 

района; 

Симоновой Ирине Александровне – учителю русского языка и 

литературы МОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального района; 

Стешиной Татьяне Ивановне – учителю начальных классов МОУ 

«Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

 

Ромодановский муниципальный район: 

Абдрашитовой Лейле Ряшидовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Абдулову Ринату Абдулхаевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Баляевой Ларисе Кямильевне – педагогу-библиотекарю МБОУ 

«Алтарская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Батракову Марату Камилевичу – учителю технологии МБОУ «Алтарская 

средняя общеобразовательная школа» Ромодановского муниципального 

района; 

Бикбаевой Галие Асымовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Быковой Ольге Валентиновне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Ромодановский Дом детского творчества» Ромодановского 

муниципального района; 

Гороховой Светлане Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

муниципального района; 

Горячкиной Татьяне Викторовне – воспитателю МБДОУ «Ромодановский 

детский сад комбинированного вида» Ромодановского муниципального 

района; 

Дегановой Кристине Вячеславовне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» Ромодановского муниципального района; 

Дмитриевой Ирине Юрьевне – воспитателю МБДОУ «Ромодановский 

детский сад комбинированного вида» Ромодановского муниципального 

района; 

Дригаловой Татьяне Николаевне – учителю географии МБОУ 

«Пушкинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Дятловой Ольге Владимировне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» Ромодановского муниципального района; 



Заикиной Елене Анатольевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Липкинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Иконниковой Елене Александровне – учителю математики МБОУ 

«Трофимовщинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Иляновой Татьяне Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Анненковская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Исхакову Наилю Хайдаровичу – учителю основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Алтарская средняя общеобразовательная школа» 

Ромодановского муниципального района; 

Калининой Татьяне Викторовне – учителю начальных классов, зам. 

директора по УВР МБОУ «Трофимовщинская средняя общеобразовательная 

школа» Ромодановского муниципального района; 

Калинкиной Инне Григорьевне – учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Пушкинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Калинкиной Светлане Юрьевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Пушкинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Кондратьевой Наталье Евгеньевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Трофимовщинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Логуновой Марине Анатольевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Пушкинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Лукониной Татьяне Николаевне – учителю мордовского языка и 

литературы МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского муниципального района; 

Ляпиной Елене Серафимовне – учителю физической культуры МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского 

муниципального района; 

Манёровой Лилии Саяфовне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Мендовой Елене Валентиновне – учителю математики и физики МБОУ 

«Мало-Березниковская основная общеобразовательная школа» 

Ромодановского муниципального района; 

Миняевой Гульнаре Анваровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Морозовой Светлане Николаевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» Ромодановского муниципального района; 



Мучкаевой Лидии Васильевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» 

Ромодановского муниципального района; 

Мякушевой Галие Хакимовне – педагогу-библиотекарю МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Нуянзиной Юлии Вячеславовне – учителю иностранного (английского)  

языка МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского муниципального района; 

Огаю Евгению Елисеевичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Перепеловой Нине Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Трофимовщинская средняя общеобразовательная школа» 

Ромодановского муниципального района; 

Петровой Светлане Ивановне – учителю биологии МБОУ «Липкинская 

средняя общеобразовательная школа» Ромодановского муниципального 

района; 

Рязяповой Надие Магадясовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Алтарская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Савиновой Марине Николаевне – учителю иностранного (английского)  

языка МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» 

Ромодановского муниципального района; 

Салаткиной Людмиле Николаевне – учителю мордовского языка и 

литературы МБОУ «Пушкинская средняя общеобразовательная школа» 

Ромодановского муниципального района; 

Сиротиной Любови Ивановне – педагогу-библиотекарю МБОУ 

«Ромодановская средняя общеобразовательная школа №2» Ромодановского 

муниципального района; 

Скачковой Луизе Хайдаркулыевне – учителю музыки МБОУ 

«Вырыпаевская основная общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Столберовой Татьяне Константиновне – учителю мировой 

художественной культуры МБОУ «Ромодановская средняя 

общеобразовательная школа №3» Ромодановского муниципального района; 

Тимониной Ольге Николаевне – учителю иностранного (немецкого) языка 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ромодановского муниципального района; 

Хайдукову Алексею Александровичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Пятинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Чапаевой Ляйле Мянсуровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Алтарская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 



Янгличеву Няиму Рафиковичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Янгличевой Адиле Фатиховне – учителю татарского языка и литературы 

МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

 

 

Рузаевский муниципальный район: 
Акмаевой Ольге Александровне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Арх-Голицынская основная общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Алексиной Галине Юрьевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №1» Рузаевского муниципального района; 

Бульдяевой Екатерине Андреевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Ковыревой Людмиле Николаевне – учителю математики МБОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» Рузаевского 

муниципального района; 

Кургановой Юлии Александровне – учителю математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» Рузаевского муниципального района; 

Михеевой Наталье Анатольевне – учителю математики МБОУ «Гимназия 

№1» Рузаевского муниципального района; 

Плигиной Наталье Александровне – учителю математики МБОУ 

«Гимназия №1» Рузаевского муниципального района; 

Сергачёвой Наталье Владимировне – учителю физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Рузаевского 

муниципального района; 

Соловьевой Оксане Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Арх-Голицынская основная общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Червяковой Людмиле Васильевне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Приреченская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Юматовой Марине Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» Рузаевского 

муниципального района; 

 

Городской округ Саранск: 
 

Авдеевой Ирине Васильевне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Авязовой Ирине Дмитриевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №6» г.о. Саранск; 



Азаренковой Любови Леонидовне – музыкальному руководителю МДОУ 

«Детский сад №40» г.о. Саранск; 

Акаемовой Елене Ивановне – музыкальному руководителю МДОУ 

«Детский сад №55 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Арютина Ирине Евгеньевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №93» 

г.о. Саранск; 

Атяняевой Альбине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№44» г.о. Саранск; 

Базаркиной Татьяне Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№40» г.о. Саранск; 

Бачковой Ирине Александровне – учителю информатики МОУ «Лицей 

№7» г.о. Саранск; 

Бикейкиной Татьяне Викторовне – воспитателю МАОУ «Прогимназия 

№119» г.о. Саранск; 

Бородиновой Ольге Анатольевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 24» г.о. Саранск; 

Вдовиной Елене Сергеевне – учителю начальных классов МОУ 

«Зыковская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Вельмяйкиной Нине Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№38» г.о. Саранск; 

Видякиной Наталии Геннадьевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г.о. Саранск; 

Воеводиной Ольге Александровне – учителю химии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск; 

Гарькиной Ольге Евгеньевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №71» 

г.о. Саранск; 

Горбушиной Ольге Владимировне – учителю русского языка и 

литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск; 

Гуровой Наталье Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №78 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Гурьяновой Зинаиде Дмитриевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 39» г.о. Саранск; 

Дадаевой Ирине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №29» 

г.о. Саранск; 

Дворецковой Светлане Вячеславовне – воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №6» г.о. Саранск; 

Дергачевой Елене Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №71» 

г.о. Саранск; 

Дубинской Наталье Владимировне – воспитателю МАОУ «Прогимназия 

№119» г.о. Саранск; 

Евачевой Татьяне Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№94» г.о. Саранск; 

Евдокимовой Надежде Михайловне – старшему воспитателю МДОУ 

«Детский сад №93» г.о. Саранск; 



Едуновой Валентине Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№79 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ермаковой Ольге Геннадьевне – учителю истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск; 

Захаровой Екатерине Николаевне – инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Захаровой Инне Ивановне – учителю технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г.о. Саранск; 

Земсковой Елене Владимировне – учителю физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Калашниковой Татьяне Викторовне – музыкальному руководителю 

МДОУ «Детский сад №103» г.о. Саранск; 

Карасевой Татьяне Владимировне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№94» г.о. Саранск; 

Кармаевой Светлане Дахитовне – учителю начальных классов МОУ 

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

Киселевой Оксане Владимировне – учителю иностранного (английского)  

языка МОУ «Лицей №31» г.о. Саранск; 

Кистиневой Татьяне Петровне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск; 

Козловой Ольге Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад №38» 

г.о. Саранск; 

Корочкиной Валерии Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кругловой Наталье Алексеевне – инструктору по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад №41 присмотра и оздоровления» г.о. Саранск; 

Кузьминой Нине Алексеевне – учителю истории и обществознания МОУ 

«Монастырская основная общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Лачиной Светлане Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№88» г.о. Саранск; 

Ликуновой Наталье Анатольевне – учителю информатики МОУ «Лицей 

№7» г.о. Саранск; 

Лисевцевой Екатерине Ивановне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 24» г.о. Саранск; 

Ломшиной Надежде Васильевне – учителю иностранного (английского) 

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

Майорову Владимиру Ильичу – учителю математики и информатики 

МОУ «Монастырская основная общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Макейчевой Оксане Николаевне – инструктору по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №71» г.о. Саранск; 

Малкиной Оксане Викторовне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №6» г.о. Саранск; 

Меркуловой Ирине Ивановне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск; 



Митрофановой Ирине Борисовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№93» г.о. Саранск; 

Михеевой Ольге Васильевне – учителю мордовского (мокшанского) языка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 39» г.о. Саранск; 

Мосевниной Наталье Александровне – учителю физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск; 

Мухаевой Илнаре Равильевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 38» г.о. Саранск; 

Надькиной Елене Егоровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №93» г.о. 

Саранск; 

Настиной Людмиле Яковлевне – воспитателю МАОУ «Прогимназия 

№119» г.о. Саранск; 

Новиковой Анне Николаевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №89 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Новичёнковой Ирине Петровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №93» 

г.о. Саранск; 

Павловой Ларисе Викторовне – учителю начальных классов МОУ 

«Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Палаевой Ольге Александровне – учителю начальных классов МОУ 

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

Парфеновой Вере Николаевне – учителю технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№36» г.о. Саранск; 

Петрушиной Марине Викторовне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №24» г.о. Саранск; 

Пискайкиной Татьяне Валентиновне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№124 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Раужиной Ирине Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №71» г.о. 

Саранск; 

Родькиной Татьяне Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №116 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Романову Виталию Петровичу – тренеру-преподавателю МОУ ДОД 

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

Русяевой Татьяне Анатольевне – музыкальному руководителю МДОУ 

«Детский сад №103» г.о. Саранск; 

Сандаковой Ирине Викторовне – учителю иностранного (английского) 

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

Скобловой Светлане Николаевне – воспитателю МАОУ «Прогимназия 

№119» г.о. Саранск; 

Сорокиной Татьяне Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№116 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Сухаревой Татьяне Борисовне – учителю начальных классов МОУ 

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



Трофимовой Наталье Семеновне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№71» г.о. Саранск; 

Трушковой Оксане Николаевне – учителю родного (мокшанского) языка и 

литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №38» г.о. Саранск; 

Тюрьминой Марии Алексеевне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №24» г.о. Саранск; 

Тюшевой Татьяне Александровне – музыкальному руководителю МАДОУ 

«Детский сад №41 присмотра и оздоровления» г.о. Саранск; 

Ушкиной Виктории Валентиновне – учителю биологии ГБНОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей»; 

Фёдоровой Елене Викторовне – учителю начальных классов МОУ 

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

Федоткиной Татьяне Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№38» г.о. Саранск; 

Федотовой Наталье Васильевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№94» г.о. Саранск; 

Фроловой Наталии Викторовне – учителю начальных классов МОУ 

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

Фудиной Светлане Павловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №93» 

г.о. Саранск; 

Цыгановой Светлане Александровне – воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №6» г.о. Саранск; 

Чибриковой Елене Александровне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Шиндёнковой Светлане Ивановне – учителю биологии ГБНОУ РМ 

«Республиканский лицей для одаренных детей»; 

Ярочкиной Татьяне Алексеевне – учителю иностранного языка МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №39» г.о. Саранск; 

 

Старошайговский муниципальный район: 
Волковой Надежде Александровне – воспитателю МОУ «Богдановская 

основная общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального 

района; 

Житаевой Анне Алексеевне – учителю начальных классов МОУ 

«Старошайговская начальная общеобразовательная школа №1» 

Старошайговского муниципального района; 

Кострюковой Наталье Анатольевне – воспитателю МДОУ «Мельцанский 

детский сад» Старошайговского муниципального района; 

Кошелевой Валентине Ивановне – учителю начальных классов МОУ 

«Старошайговская начальная общеобразовательная школа №1» 

Старошайговского муниципального района; 



Кшнякиной Раисе Григорьевне – воспитателю МОУ «Старошайговская 

начальная общеобразовательная школа №1» Старошайговского 

муниципального района; 

Парфёновой Людмиле Сергеевне – воспитателю МОУ «Старошайговская 

начальная общеобразовательная школа №1» Старошайговского 

муниципального района; 

Попковой Тамаре Васильевне – учителю начальных классов МОУ 

«Старошайговская начальная общеобразовательная школа №1» 

Старошайговского муниципального района; 

Сарайкиной Екатерине Егоровне – воспитателю МДОУ 

«Старошайговский детский сад №2 комбинированного вида» 

Старошайговского муниципального района; 

Уткиной Валентине Васильевне – воспитателю МОУ «Старошайговская 

начальная общеобразовательная школа №1» Старошайговского 

муниципального района; 

 

Темниковский муниципальный район: 
Ахматганиевой Фирюзе Фанизовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Андреевская средняя общеобразовательная школа» Темниковского 

муниципального района; 

Февралевой Татьяне Юрьевне – воспитателю МБДОУ «Темниковский 

детский сад комбинированного вида «Золотой петушок» Темниковского 

муниципального района; 

 

Теньгушевский муниципальный район: 

 

Орловой Татьяне Александровне – учителю физики МБОУ 

«Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Аванькину Евгению Дмитриевичу – учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Дачная средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Голяковой Людмиле Николаевне – воспитателю МБДОУ «Теньгушевский 

детский сад № 2» Теньгушевского муниципального района; 

Криворотовой Евгении Геннадьевне – учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Дачная средняя общеобразовательная школа» 

Теньгушевского муниципального района; 

Лапшиновой Анне Алексеевне – учителю иностранного (английского)  

языка МБОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная школа» 

Теньгушевского муниципального района; 

Лозовой Татьяне Ивановне – учителю иностранного (французского) языка 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Маковой Светлане Анатольевне – учителю иностранного (английского)  

языка МБОУ «Широмасовская основная общеобразовательная школа» 

Теньгушевского муниципального района; 



Муклецовой Нине Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Назаровой Галине Васильевне – воспитателю МБДОУ Теньгушевский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Теньгушевского 

муниципального района; 

Нестеровой Елене Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Пряхиной Галине Владимировне – учителю математики МБОУ 

«Шокшинская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Смолкиной Наталии Васильевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Широмасовская основная общеобразовательная школа» 

Теньгушевского муниципального района; 

Солдатовой Татьяне Андреевне – воспитателю МБДОУ Теньгушевский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Теньгушевского 

муниципального района; 

Терехиной Елене Алексеевне – учителю математики МБОУ 

«Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Храмовой Татьяне Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Кураевская начальная общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Чекмаевой Татьяне Ивановне – учителю начальных классов МБОУ 

«Шокшинская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

Черашевой Галине Михайловне – воспитателю МБДОУ «Теньгушевский 

детский сад № 2» Теньгушевского муниципального района; 

Черашевой Людмиле Владимировне – воспитателю группы продленного 

дня МБОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная школа» 

Теньгушевского муниципального района; 

Черновой Валентине Васильевне – воспитателю МБДОУ Теньгушевский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Теньгушевского 

муниципального района; 

Чиняевой Веронике Васильевне – воспитателю МБДОУ Теньгушевский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Теньгушевского 

муниципального района; 

Чугунову Сергею Васильевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

 

Чамзинский муниципальный район: 
 



Астайкиной Людмиле Владимировне – учителю-логопеду МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» Чамзинского 

муниципального района; 

Кувакиной Марине Николаевне – учителю-логопеду МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида «Солнышко» Чамзинского муниципального 

района; 

Паунькиной Светлане Владимировне – учителю-логопеду МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Аленький цветочек» Чамзинского 

муниципального района; 

Федоськиной Оксане Анатольевне – учителю-логопеду МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида «Колокольчик» Чамзинского муниципального 

района; 

 

Педагогические работники организаций интернатного типа 
Мигановой Ольге Яковлевне – воспитателю ГКС (К) ОУ РМ 

«Ардатовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат IV  вида»; 

Краснощекову Олегу Александровичу – учителю физической культуры 

ГКС (К) ОУ РМ «Ардатовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат IV  вида»; 

Посошновой Любови Владимировне – учителю математики ГКС (К) ОУ 

РМ «Ардатовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат IV  вида»; 

Краснощековой Алле Александровне – учителю физической культуры 

ГКС (К) ОУ РМ «Ардатовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат IV вида»; 

Таракановой Татьяне Николаевне – воспитателю ГБОУ РМ «Ардатовский 

детский дом-школа»; 

Качаевой Алене Геннадьевне – учителю трудового обучения ГКС (К) ОУ 

РМ «Инсарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида»; 

Лоскутовой Наталье Анатольевне – воспитателю ГБОУ РМ «Рузаевский 

детский дом-школа»; 

Медведевой Светлане Федоровне – воспитателю ГБОУ РМ «Рузаевский 

детский дом-школа»; 

Гречке Юлии Николаевне – учителю начальных классов ГБС (К) ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида»; 

 

Образовательные учреждения культуры и туризма Республики 

Мордовия: 
 

Акимкиной Нине Владимировне – преподавателю декоративно-

прикладного искусства МБОУ ДОД «Теньгушевская детская школа искусств» 

Теньгушевского муниципального района; 

 



Образовательные организации СПО: 

Мысину Александру Ивановичу – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО «Дубенский аграрный техникум»; 

Пивцайкиной Юлии Васильевне – преподавателю русского языка и 

литературы ГБОУ РМ СПО «Дубенский аграрный техникум»; 

Казаковой Галине Николаевне – преподавателю общеобразовательных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский аграрно-строительный 

колледж»; 

Устила Евгении Александровне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Петрушкову Александру Ивановичу – мастеру производственного 

обучения ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»; 

Трушкину Сергею Ивановичу – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»; 

Фомину Владимиру Викторовичу – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»; 

Садовниковой Валентине Борисовне – воспитателю ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Ромодановский аграрный техникум»; 

Абрамовой Ларисе Сирачевне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский политехнический техникум»; 

Кечемайкиной Вере Петровне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский политехнический техникум»; 

Куркиной Марине Алексеевне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский политехнический техникум»; 

Щербаковой Наталье Викторовне – преподавателю химии ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Рузаевский железнодорожно-промышленный техникум им. А. П. 

Байкузова»; 

Волковой Марии Михайловне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Земскову Евгению Федоровичу – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Саранский Государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Канаевой Светлане Владимировне – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум»; 

Кильдюшовой Оксане Юрьевне – преподавателю биологии ГБОУ РМ 

СПО «Саранский Государственный промышленно-экономический колледж»; 

Кулагиной Татьяне Александровне – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический 

колледж»; 

Лапиной Елене Анатольевне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Соколовой Наталье Викторовне – преподавателю биологии ГБОУ РМ 

СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»; 



Лысову Юрию Александровичу – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Мишину Владимиру Викторовичу – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж»; 

Ненашевой Марине Вячеславовне – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж»; 

Романовой Светлане Петровне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Саранский Государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Ушмайкиной Ольге Викторовне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж»; 

Фирсовой Ирине Петровне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Саранский Государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Кудриной Александре Васильевне – преподавателю анатомии и 

физиологии человека ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»; 

Макашкиной Нине Алексеевне – преподавателю клинических дисциплин 

ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»; 

Гусевой Людмиле Александровне – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности»; 

Пяткину Василию Петровичу – преподавателю математики ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»; 

Соловьёвой Любови Николаевне – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности»; 

Соловьёвой Любови Николаевне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности»; 

Турлаеву Павлу Павловичу – мастеру производственного обучения ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности»; 

 

2. Установить высшую квалификационную категорию: 

 

Ардатовский муниципальный район: 

 

Алямкиной Валентине Геннадьевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Улыбка» комбинированного вида» Ардатовского муниципального района; 

Галяткиной Ольге Николаевне – воспитателю МБДОУ «Колобок» Арда-

товского муниципального района; 

Киселевой Марине Евгеньевне – воспитателю МБДОУ Детский сад «Те-

ремок» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 



Краснощекову Олегу Александровичу – тренеру-преподавателю МБОУ 

ДОД «Ардатовская детско-юношеская спортивная школа» Ардатовского муни-

ципального района; 

Лисиной Ольге Михайловне – воспитателю МБДОУ «Детский сад «Коло-

бок» комбинированного вида» Ардатовского муниципального района; 

Федорчуковой Татьяне Михайловне – учителю родного (эрзянского) языка 

и литературы МОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Арда-

товского муниципального района; 

Смуткиной Наталье Николаевне – музыкальному руководителю МБОУ 

«Детский сад «Улыбка» комбинированного вида» Ардатовского муниципаль-

ного района; 

 

Атяшевский муниципальный район: 

 

Сигимовой Надежде Геннадьевне – учителю родного (эрзянского) языка 

МБОУ Атяшевского муниципального района «Поселковская средняя школа № 

2»; 

 

Большеберезниковский муниципальный район: 
Кипаевой Галине Александровне – учителю биологии МБОУ «Марьянов-

ская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муници-

пального района; 

Кудашевой Светлане Николаевне – учителю биологии МБОУ «Марьянов-

ская средняя общеобразовательная школа» Большеберезниковского муници-

пального района; 

Мелькиной Светлане Александровне – учителю истории и обществозна-

ния МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» 

Большеберезниковского муниципального района; 

Морозкиной Галине Геннадьевне – учителю информатики и математики 

МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа» Большеберезни-

ковского муниципального района; 

Новиковой Галине Александровне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Большеберезниковская  основная общеобразовательная школа» Боль-

шеберезниковского муниципального района; 

 

Дубенский муниципальный район: 

 

Плешаковой Анне Викторовне – учителю музыки, мировой художествен-

ной культуры МБОУ «Дубёнская средняя общеобразовательная школа» Дубен-

ского муниципального района; 

Малясову Сергею Николаевичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Дубенская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муници-

пального района; 

Косолаповой Вере Павловне – учителю родного (эрзянского) языка и ли-

тературы МБОУ «Дубёнская средняя общеобразовательная школа» Дубенского 

муниципального района; 



 

Ельниковский муниципальный район: 

Натейкиной Надежде Ивановне – воспитателю МДОУ «Ельниковский 

детский сад №2» Ельниковского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

 

Босомыкиной Светлане Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Варакиной Ларисе Владимировне – учителю начальных классов МБОУ 

«Сосновская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муни-

ципального района; 

Василькиной Ларисе Дмитриевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Галдеевой Светлане Александровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Глиновой Елене Владимировне – учителю музыки МБОУ «Парцинская 

средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Гришиной Ирине Ивановне – учителю  начальных классов МБОУ «Зубо-

во-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Ильяковой Елене Геннадьевне – учителю начальных классов МБОУ «Сос-

новская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муници-

пального района; 

Калачевой Светлане Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муници-

пального района; 

Кевбриной Елене Тихоновне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Зубово-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Князьковой Нине Петровне – учителю русского языка и литературы, зам 

директора МБОУ «Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа 

№1» Зубово-Полянского муниципального района; 

Конищевой Галине Николаевне – музыкальному руководителю МБДОУ 

«Зубово-Полянский детский сад №6 «Березка» комбинированного вида» Зубо-

во-Полянского муниципального района; 

Митрейкиной Марине Владимировне – учителю русского языка и литера-

туры МБОУ «Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зу-

бово-Полянского муниципального района; 

Мугаевой Светлане Геннадьевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Зубово-Полянская средняя общеобразовательная школа №1» Зубово-

Полянского муниципального района; 



Сандаровой Татьяне Фёдоровне – учителю музыки МБОУ «Зубово-

Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района; 

Шакуровой Наталье Валерьевне – учителю-логопеду МБДОУ «Зубово-

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

Полянского муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

Филютиной Елене Александровне – воспитателю МБДОУ «Инсарский 

детский сад «Светлячок» комбинированного вида» Инсарского муниципально-

го района; 

Мельниковой Ольге Николаевне – старшему воспитателю МБДОУ «Ин-

сарский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» Инсарского муни-

ципального района; 

 

Ичалковский муниципальный район: 

 

Логинову Александру Александровичу – учителю информатики и матема-

тики МОБУ «Берегово-Сыресевская средняя общеобразовательная школа» 

Ичалковского муниципального района; 

Юдиной Лидии Васильевне – учителю родного (эрзянского) языка и лите-

ратуры МОБУ «Лобасковская основная общеобразовательная школа» Ичал-

ковского муниципального района; 

Долгатовой Татьяне Анатольевне – учителю истории и обществознания 

МОБУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского му-

ниципального района; 

Карапетяну Артуру Рафаэльевичу – учителю истории и обществознания 

МОБУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского му-

ниципального района; 

Тугаевой Ирине Борисовне – учителю технологии МОБУ «Кемлянская 

средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района; 

Куклеву Евгению Ивановичу – учителю информатики МОБУ «Оброчен-

ская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального 

района; 

 

Ковылкинский муниципальный район: 

Жаткиной Надежде Степановне – учителю родного (мокшанского) языка и 

литературы МБОУ «Мордовско-Коломасовская средняя общеобразовательная 

школа» Ковылкинского муниципального района; 

Собайкиной Елене Ивановне – учителю родного (мокшанского) языка и 

литературы МБОУ «Волгапинская основная общеобразовательная школа» Ко-

вылкинского муниципального района; 

Алямкиной Галине Викторовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №3» Ковылкин-

ского муниципального района; 

Андреевой Наталье Петровне – учителю начальных классов МБОУ «Гим-

назия №1» Ковылкинского муниципального района; 



Босоноговой Нине Андреевне – учителю математики и информатики 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №3» Ковылкин-

ского муниципального района; 

Долининой Ларисе Алексеевне – музыкальному руководителю МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Росинка» Ковылкинского муници-

пального района; 

Захаровой Ольге Васильевне – старшему воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Сказка» Ковылкинского муниципального 

района; 

Каменской Светлане Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Канунниковой Людмиле Николаевне – учителю биологии МБОУ «При-

мокшанская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муници-

пального района; 

Кельмяшкиной Татьяне Кузьминичне – воспитателю МБДОУ «Детский 

сад «Теремок» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального рай-

она; 

Кисловой Наталье Николаевне – учителю математики МБОУ «Ковылкин-

ская средняя общеобразовательная школа №2» Ковылкинского муниципально-

го района; 

Китовой Светлане Павловне – учителю начальных классов МБОУ «Вечке-

нинская  средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципально-

го района; 

Ломакиной Людмиле Сергеевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Мамолаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Макеевой Надежде Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Мамолаевская средняя общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

Мурзаевой Ирине Геннадьевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад «Ро-

машка» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального района; 

Ореховой Надежде Анатольевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального района; 

Поршаковой Елене Михайловне – учителю химии МБОУ «Гимназия №1» 

Ковылкинского муниципального района; 

Потапушкиной Галине Ивановне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Росинка» Ковылкинского муниципального района; 

Рачковой Марине Васильевне – учителю технологии и изобразительного 

искусства МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №3» 

Ковылкинского муниципального района; 

Смирновой Валентине Владимировне – учителю русского языка и литера-

туры МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района; 

Торопкиной Наталье Петровне – старшему воспитателю МБДОУ «Дет-

ский сад «Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального 

района; 



Шубиной Нине Павловне – учителю химии МБОУ «Ковылкинская сред-

няя общеобразовательная школа №2» Ковылкинского муниципального района; 

Щербаковой Любови Викторовне – воспитателю МБДОУ «Центр разви-

тия ребенка – детский сад «Росинка» Ковылкинского муниципального района; 

Юдиной Татьяне Владимировне – учителю математики МБОУ «Ковыл-

кинская средняя общеобразовательная школа №2» Ковылкинского муници-

пального района; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 

Рябову Александру Владимировичу – учителю технологии МБОУ «Под-

лесно-Тавлинская основная общеобразовательная школа» Кочкуровского му-

ниципального района; 

 

Краснослободский муниципальный район: 

Буренковой Татьяне Викторовне – старшему воспитателю МБДОУ «Крас-

нослободский детский сад комбинированного вида «Улыбка» Краснослобод-

ского муниципального района; 

Калебиной Марии Владимировне – музыкальному руководителю МБДОУ 

«Краснослободский детский сад комбинированного вида «Улыбка» Красно-

слободского муниципального района; 

Строкову Александру Михайловичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Краснослободская детско-юношеская спортивная школа» Краснослободского 

муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

 

Сизовой Нине Владимировне – учителю биологии МОУ «Атемарская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района; 

Абросимовой Альбине Платоновне – учителю русского языка и литерату-

ры, географии МОУ «Черемишевская основная общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального района; 

Авериной Елене Васильевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского 

муниципального района; 

Азисовой Сание Рафиковне – учителю русского языка и литературы МОУ 

«Аксёновская средняя общеобразовательная школа №3» Лямбирского муни-

ципального района; 

Лизиной Наталье Геннадьевне – учителю начальных классов МОУ «Ате-

марская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального 

района; 

Неськиной Раисе Ивановне – воспитателю МБДОУ «Большеелховский 

детский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского муниципального райо-

на; 

Рахмятулловой Риме Хамзиевне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Татарско-Тавлинская осноаная общеобразовательная школа» Лямбир-

ского муниципального района; 



Селдушевой Анне Александровне – воспитателю МБДОУ «Большеелхов-

ский детский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского муниципального 

района; 

Фадеевой Ольге Сергеевне – воспитателю МБОУ «Атемарский детский 

сад №1 «Теремок» Лямбирского муниципального района; 

Шегуровой Елене Анатольевне – воспитателю МБДОУ «Большеелховский 

детский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского муниципального райо-

на; 

 

Ромодановский муниципальный район: 
Авдониной Раисе Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Ромо-

дановская средняя общеобразовательная школа №2» Ромодановского муници-

пального района; 

Баландиной Ирине Алексеевне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Пятинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского му-

ниципального района; 

Бикмаевой Гульсине Няиловне – учителю начальных классов МБОУ «Бе-

лозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского муници-

пального района; 

Вахитовой Ирине Алексеевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №2» Ромоданов-

ского муниципального района; 

Ипкаевой Раиле Хафизовне – учителю русского языка и литературы, зам. 

директора по УВР МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная шко-

ла» Ромодановского муниципального района; 

Кокнаевой Любови Борисовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №2» Ромоданов-

ского муниципального района; 

Колесниковой Елене Александровне – учителю химии и биологии МБОУ 

«Трофимовщинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Косяковой Татьяне Дмитриевне – учителю химии и биологии МБОУ 

«Красноузельская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского му-

ниципального района; 

Кузнецовой Елене Викторовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №3» Ромоданов-

ского муниципального района; 

Левашовой Ирине Алексеевне – старшему воспитателю МБДОУ «Ромода-

новский детский сад комбинированного вида» Ромодановского муниципально-

го района; 

Манеровой Равиле Сайяфовне – учителю истории и обществознания 

МБОУ « Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского 

муниципального района; 

Мельниковой Елене Петровне – воспитателю МБДОУ «Ромодановский 

детский сад комбинированного вида» Ромодановского муниципального райо-

на; 



Миняевой Елене Николаевне – учителю начальных классов МБОУ «Ромо-

дановская средняя общеобразовательная школа №3» Ромодановского муници-

пального района; 

Мусатовой Валентине Ильиничне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №2» Ромоданов-

ского муниципального района; 

Смолькиной Наталье Викторовне – учителю изобразительного искусства  

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа  №2» Ромоданов-

ского муниципального района; 

Сотниковой Раисе Борисовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромоданов-

ского муниципального района; 

Томилиной Елене Александровне – учителю музыки МБОУ «Ромоданов-

ская средняя общеобразовательная школа №3» Ромодановского муниципаль-

ного района; 

Тюрькиной Светлане Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Пятинская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского му-

ниципального района; 

Казанцевой  Елене Васильевне - учителю химии и биологии МБОУ «Ро-

модановская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского муни-

ципального района; 

Миняеву Равилю Сайяфовичу - учителю химии МБОУ «Белозерьевская 

средняя общеобразовательная школа» Ромодановского муниципального райо-

на; 

 

Рузаевский муниципальный район: 
 

Бокатиной Тамаре Владимировне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского муниципально-

го района; 

Гусевой Ларисе Геннадьевне – воспитателю  МБОУ «Детский сад «Раду-

га» комбинированного вида структурное подразделение  «Детский сад №2» 

Рузаевского муниципального района; 

Калмыковой Тамаре Ивановне – учителю химии МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа №10» Рузаевского муниципального района; 

Киреевой Татьяне Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Кочетовской Татьяне Владимировне – старшему воспитателю структурно-

го подразделения «Детский сад №13 комбинированного вида» МБДОУ «Дет-

ский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Крыловой Яне Юрьевне – учителю музыки МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №7» Рузаевского муниципального района; 

Ланчкиной Диане Вячеславовне – музыкальному руководителю структур-

ного подразделения «Центр развития ребенка- детский сад №14» МБДОУ 



«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района; 

Лашманкиной Татьяне Михайловне – учителю начальных классов МБОУ 

«Лицей №4» Рузаевского муниципального района; 

Мироновой Ларисе Ильиничне – педагогу дополнительного образования 

МБУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей «Тяштеня» Рузаевского 

муниципального района; 

Митричевой Марине Борисовне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского муниципаль-

ного района; 

Нуянзиной Римме Арифулловне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» Рузаевского муниципаль-

ного района; 

Пылайкиной Ираиде Борисовне – воспитателю структурного подразделе-

ния «Детский сад №11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Раду-

га» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Сергеевой Галине Федоровне – воспитателю МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» комбинированного вида, структурное подразделение «Детский сад №2» 

Рузаевского муниципального района; 

Станчуляк Елене Васильевне – воспитателю структурного подразделения 

«ЦЦР-детский сад №14» МБДОУ «Детский сад «Радуга комбинированного 

вида» Рузаевского муниципального района; 

Старостиной Нине Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей№4» Рузаевского муниципального района; 

Сулягиной Ольге Ивановне – воспитателю структурного подразделения 

«Детский сад №5 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Тугариной Ирине Валентиновне – воспитателю структурного подразделе-

ния «Детский сад №17 комбинированного вида МБДОУ «Детский сад «Раду-

га» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Хрулиной Галине Кимовне – учителю биологии МБОУ «Лицей №4» Руза-

евского муниципального района; 

 

Городской округ Саранск: 
Беловой Елене Степановне – учителю биологии МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Сидяевой Валентине Алексеевне – учителю родного (мокшанского)  язы-

ка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.о. Са-

ранск; 

Абрамовой Галине Петровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Аввакумовой Тамаре Ивановне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №18» г.о. Саранск; 

Авдонькиной Татьяне Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№116 комбинированного вида» г.о. Саранск; 



Акулиной Ольге Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №65 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Альшиной Людмиле Васильевне – учителю изобразительного искусства 

МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Андреевой Оксане Борисовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Араповой Ираиде Петровне – учителю биологии МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30» 

г.о. Саранск; 

Асаиновой Галие Бяшировне – учителю начальных классов МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №33» г.о. Саранск; 

Ашенковой Наталье Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№66» г.о. Саранск; 

Базаркиной Наталье Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Байбулатовой Ларисе Равильевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск; 

Баймашкиной Ольге Ивановне – учителю математики МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№36» г.о. Саранск; 

Бакулиной Людмиле Юрьевне – старшему воспитателю МДОУ «Детский 

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

Балакшиной Светлане Геннадьевне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №36» г.о. Саранск; 

Балбашовой Елене Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №16» 

г.о. Саранск; 

Бардиной Татьяне Олеговне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Батайкиной Людмиле Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№120 общеразвивающего вида» г.о. Саранск; 

Бахаревой Елене Юрьевне – учителю химии МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №39» г.о. 

Саранск; 

Белоруновой Светлане Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский 

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

Беляевой Лидии Кузьминичне – учителю математики МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №9» г.о. Саранск; 

Беляевой Наталье Анатольевне – учителю-логопеду МАДОУ «Детский 

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

Березиной Ларисе Николаевне – учителю русского языка и литературы, 

директору МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск; 

Болдиной Марине Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №36» г.о. Саранск; 



Борисовой Марине Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Борисовой Наталье Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ« Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №18» г.о. Саранск; 

Булатовой Надежде Николаевне – учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Ванатовой Наталье Михайловне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия №19» г.о. Саранск; 

Васильевой Любови Ильиничне – воспитателю МДОУ «Детский сад №65 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Верижниковой Таисии Ивановне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38» г.о. Саранск; 

Видманкиной Любови Павловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Вихровой Светлане Валентиновне – учителю-логопеду МДОУ «Детский 

сад  № 79 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Воробьевой Ирине Николаевне – учителю начальных классов МОУ «Ли-

цей №43» г.о. Саранск; 

Галкиной Галине Александровне – воспитателю МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №58» г.о. Саранск; 

Гариной Элле Вячеславовне – воспитателю МДОУ «Центр развития ре-

бенка - детский сад №58» г.о. Саранск; 

Гераськиной Наталье Константиновне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38» г.о. Саранск; 

Голубевой Галине Андреевне – инструктору по физической культуре 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №73» г.о. Саранск; 

Гонцовой Ольге Александровне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия №19» г.о. Саранск; 

Гончаровой Светлане Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №24» г.о. Саранск; 

Горелкину Евгению Николаевичу – тренеру-преподавателю ГБОУ РМ 

ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Горожаниной Людмиле Павловне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №33» г.о. Саранск; 

Гридиной Любови Петровне – учителю истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №39» г.о. Саранск; 

Гришаковой Валентине Ивановне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Лицей №31» г.о. Саранск; 

Грызайкиной Лидии Васильевне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 



Гудошниковой Наталье Викторовне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Дворяниновой Светлане Павловне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Девиной Маргарите Юрьевне – учителю музыки МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Денисовой Татьяне Павловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ежиковой Нине Борисовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №68» г.о. 

Саранск; 

Есиной Ирине Алексеевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад  

№127 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Есяковой Наталье Петровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №125 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ефановой Венере Низаметдиновне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№41 присмотра и оздоровления» 

Журловой Галине Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Забатуриной Ольге Александровне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№32» г.о. Саранск; 

Захаровой Инне Ивановне – педагогу дополнительного образования МОУ 

ДОД «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 

Зеленовой Татьяне Валерьевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск; 

Земкиной Людмиле Михайловне – учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Зобовой Альбине Васильевне – учителю математики МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №28» г.о. Саранск; 

Зубовой Марине Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №33» г.о. Саранск; 

Игнатьевой Галине Николаевне – учителю математики МОУ «Лицей №7» 

г.о. Саранск; 

Игониной Ирине Викторовне – учителю начальных классов МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №11» г.о. Саранск; 

Ильиной Елене Юрьевне – учителю начальных классов МОУ «Гимназия  

№12» г.о. Саранск; 

Каргиной Наталье Викторовне – учителю биологии МОУ «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №18» 

г.о. Саранск; 

Качуриной Татьяне Александровне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№24» г.о. Саранск; 

Кидяевой Вере Сергеевне – учителю русского языка и литературы МОУ 

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



Кикиной Людмиле Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№68» г.о. Саранск; 

Кирдяшкиной Наталье Федоровне – учителю начальных классов МОУ 

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

Кичкиревой Татьяне Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№69» г.о. Саранск; 

Козловой Ирине Михайловне – учителю начальных классов МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-

тов №36» г.о. Саранск; 

Колесник Елене Юрьевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад  №65 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Колпаковой Марине Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

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

Комаровой Ларисе Николаевне – учителю родного (эрзянского) языка и 

литертуры МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск; 

Конаковой Вере Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кондратьевой Ольге Николаевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Королевой Марине Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

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

Корчагиной Светлане Геннадьевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Кузьминой Елене Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кулашкиной Ларисе Борисовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №99 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Куликовой Татьяне Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кулыгиной Марине Васильевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №18» г.о. Саранск; 

Куршевой Нине Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад №16» 

г.о. Саранск; 

Кучеровой Татьяне Петровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №43» 

г.о. Саранск; 

Левушкиной Наталии Анатольевне – учителю географии МОУ «Лицей 

№43» г.о. Саранск; 

Ледяйкиной Людмиле Анатольевне – учителю родного (эрзянского) языка 

и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.о. Саранск; 

Лобановой Ларисе Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №127 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Леухиной Светлане Александровне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Лукаткиной Наталье Николаевне – учителю биологии МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №9» г.о. Саранск; 



Лямцевой Светлане Анатольевне – учителю начальных классов МОУ 

«Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Лярской Ирине Геннадьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №66» 

г.о. Саранск; 

Малкову Анатолию Константиновичу – учителю информатики МОУ 

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

Макаровой Наталье Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№21» г.о. Саранск; 

Макаровой Эльвире Юрьевне – учителю изобразительного искусства 

МОУ «Лицей №4» г.о. Саранск; 

Манскинсковой Наталье Ивановне – учителю биологии и химии МОУ  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск; 

Маркиной Нине Семеновне – воспитателю МДОУ «Детский сад №127 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Мартыновой Кире Геннадьевне – музыкальному руководителю МДОУ 

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

Машиной Жанне Владимировне – воспитателю МДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад №58» г.о. Саранск; 

Миняевой Галине Николаевне – музыкальному руководителю МДОУ 

«Детский сад №88» г.о. Саранск; 

Мокроусовой Юлии Вячеславовне – учителю мировой художественной 

культуры МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск; 

Морозову Владимиру Ивановичу – тренеру-преподавателю ГБОУ РМ 

ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Морозовой Татьяне Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№97» г.о. Саранск; 

Мудрецовой Елене Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №36 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Мулюхиной Наталье Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№124  комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Напалковой Надежде Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №36» г.о. Саранск; 

Наумкиной Галине Петровне – старшему воспитателю МАОУ «Прогим-

назия №119» г.о. Саранск; 

Нарбековой Рямзие Анвяровне – учителю информатики МОУ «Средняя 

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

Никольской Татьяне Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№36 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Нихорошкиной Светлане Борисовне – старшему воспитателю МДОУ 

«Детский сад №121 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Озиевой Алефтине Владимировне – учителю истории и обществознания 

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



Олейник Светлане Рудольфовне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Осиповой Раисе Ильиничне – учителю начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №41» г.о. Саранск; 

Павлуткиной Наталье Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№79 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Паниной Людмиле Анатольевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №18» г.о. Саранск; 

Пахомовой Светлане Иосифовне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №36» г.о. Саранск; 

Первушкиной Ларисе Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Пинякшевой Ольге Ивановне – воспитателю МДОУ «Центр развития ре-

бенка - детский сад №58» г.о. Саранск; 

Письмарову Дмитрию Петровичу – тренеру-преподавателю ГБОУ РМ 

ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Платоновой Марине Константиновне – учителю химии и биологии МОУ  

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

Подмаревой Лилии Леонидовне – учителю географии МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№32» г.о. Саранск; 

Полежайкиной Ларисе Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№79 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Прокудиной Наталье Викторовне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Лицей №7» г.о. Саранск; 

Пронькиной Валентине Николаевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск; 

Репниковой Ольге Федоровне – учителю истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24» г.о. Саранск; 

Рогочевой Марии Петровне – учителю русского языка и литературы 

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

Родиной Яне Юрьевне – музыкальному руководителю МДОУ «Детский 

сад №18 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Родюшкиной Наталье Викторовне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22» г.о. Саранск; 

Розовой Ирине Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №18 комби-

нированного вида» г.о. Саранск; 

Ромашкиной Наталье Владимировне – музыкальному руководителю 

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

Сазоновой Елене Вячеславовне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия№12» г.о. Саранск; 

Сайгиной Светлане Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №69» 

г.о. Саранск; 



Сапуновой Ольге Владимировне – учителю русского языка и литературы 

МОУ« Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №18» г.о. Саранск; 

Саранкиной Наталье Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№21» г.о. Саранск; 

Сафоновой Нине Васильевне – учителю истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9» г.о. Саранск; 

Сергачевой Ларисе Борисовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №22» 

г.о. Саранск; 

Симагиной Анастасии Петровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№124  комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Синицыной Ирине Валерьевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №39» г.о. Саранск; 

Синяковой Елене Валерьевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Скворцовой Ларисе Анатольевне – учителю начальных классов МОУ 

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

Скворцовой Татьяне Николаевне – учителю математики МОУ «Лицей 

№7» г.о. Саранск; 

Сосновской Елене Александровне – старшему воспитателю МДОУ «Дет-

ский сад №82 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Старостиной Елене Петровне – учителю математики МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№39» г.о. Саранск; 

Суворовой Ирине Кузьминичне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №46» г.о. Саранск; 

Суслиной Татьяне Федоровне – воспитателю МДОУ «Детский сад №66» 

г.о. Саранск; 

Сыругиной Алле Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №32» г.о. Саранск; 

Сысмановой Наталье Юрьевне – учителю химии МОУ «Лицей №43» г.о. 

Саранск; 

Сысоевой Елене Александровне – учителю химии МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №9» г.о. Саранск; 

Сысуевой Наталье Павловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №22» 

г.о. Саранск; 

Сяфуковой Инне Викторовне – педагогу дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр детского творчества №1» г.о. Саранск; 

Тазиной Татьяне Ильиничне – учителю начальных классов МОУ «Гимна-

зия №29» г.о. Саранск; 

Тарасовой Валентине Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№43» г.о. Саранск; 

Тарасовой Тамаре Михайловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №120 

общеразвивающего вида» г.о. Саранск; 



Тепайкиной Любови Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№83 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Тихоновой Ирине Сергеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №36 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Трясоруковой Татьяне Вениаминовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№127 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Туртаевой Таисии Ивановне – учителю технологии МОУ «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38» 

г.о. Саранск; 

Тюриной Ирине Владимировне – старшему воспитателю МДОУ «Детский 

сад №83 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Умняшкиной Галине Ивановне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» г.о. Саранск; 

Уразовой Наталье Сергеевне – музыкальному руководителю МДОУ «Дет-

ский сад №71 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ухановой Ольге Владимировне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Филимоновой Зинаиде Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№79 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Цуприковой Марии Викторовне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад №6» г.о. Саранск; 

Цыпкайкиной Татьяне Михайловне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№81» г.о. Саранск; 

Чеваниной Елене Ивановне – учителю математики МОУ «Лицей №26» 

г.о. Саранск; 

Чичулиной Ольге Михайловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №88» 

г.о. Саранск; 

Шабаевой Анне Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №66» 

г.о. Саранск; 

Шалашовой Татьяне Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№93» г.о. Саранск; 

Шарии Марине Викторовне – учителю-дефектологу МДОУ «Детский сад  

№32 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Шафеевой Елене Касимовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №124 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Шахоткиной Светлане Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№41 присмотра и оздоровления» г.о. Саранск; 

Шелудяковой Зинаиде Александровне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №16» г.о. Саранск; 

Шипелёвой Елене Владимировне – учителю изобразительного искусства 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.о. Саранск; 

Юниной Татьяне Анатольевне – учителю начальных классов МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск; 



Юриной Ольге Ивановне – воспитателю МАОУ «Прогимназия №119» г.о. 

Саранск; 

Юртаевой Светлане Васильевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад 

№125 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Явкиной Ларисе Дмитриевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад  

№125 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Яковлевой Екатерине Васильевне – учителю начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №32» г.о. Саранск; 

Яссиевич Светлане Юрьевне – учителю русского языка и литературы 

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

Яшиной Надежде Георгиевне – учителю начальных классов МОУ «Лицей 

№7» г.о. Саранск; 

Мирской Ларисе Абрамовне – учителю физики МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №39» г.о. 

Саранск; 

Саушкиной Татьяне Владимировне – учителю физики ГБНОУ РМ «Рес-

публиканский лицей для одаренных детей»; 

Юдиной Ирине Федоровне – учителю физики МОУ «Лицей № 7» г.о. Са-

ранск; 

 

Старошайговский муниципальный район: 
Бояркиной Ирине Пантелеевне – учителю географии МБОУ «Старошай-

говская средняя общеобразовательная школа №2» Старошайговского муници-

пального района; 

Вишняковой Марине Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» Старошайговского 

муниципального района; 

Пимкиной Наталии Евгеньевне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Старотеризморгская средняя общеобразовательная школа» Старошай-

говского муниципального района; 

 

Темниковский муниципальный район: 
Ишеевой Людмиле Вадимовне – воспитателю МБДОУ Темниковский дет-

ский сад комбинированного вида «Золотой  петушок» Темниковского муници-

пального района; 

Михайловой Наталье Николаевне – старшему воспитателю МБДОУ Тем-

никовский детский сад комбинированного вида «Золотой  петушок» Темни-

ковского муниципального района; 

 

 

Чамзинский муниципальный район: 
 

Назимкиной Ирине Евгеньевне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Лицей №1» рп Чамзинка Чамзинского муниципального района; 



Пустакиной Ольге Александровне – старшему воспитателю МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» Чамзинского муниципально-

го района; 

 

Педагогические работники организаций интернатного типа 

 

Вантякшевой Галине Михайловне – учителю начальных классов ГКС (К) 

ОУ РМ «Поводимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»; 

Сафоновой Елене Валентиновне – воспитателю ГБОУ РМ «Рузаевский 

детский дом-школа»; 

Беспаловой Надежде Ивановне – воспитателю ГКС (К) ОУ РМ «Саран-

ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II 

вида»; 

Козловой Марине Петровне – учителю математики ГКС (К) ОУ РМ «Са-

ранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-

II вида»; 

Поляковой Галине Серафимовне – воспитателю ГКС (К) ОУ РМ «Саран-

ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II 

вида»; 

Степановой Любови Николаевне – учителю-дефектологу ГКС (К) ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II вида»; 

 

Образовательные организации культуры и туризма Республики 

Мордовия:  
 

Фирстовой Татьяне Аркадьевне – преподавателю МОУ ДОД «Детская му-

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

Расторгуевой Нине Ивановне – преподавателю МОУ ДОД «Детская музы-

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

Гутриной Валентине Юрьевне – преподавателю МБОУ ДОД «Чамзинская 

детская музыкальная школа» Чамзинского муниципального района; 

Гутриной Валентине Юрьевне – концертмейстеру МБОУ ДОД «Чамзин-

ская детская музыкальная школа» Чамзинского муниципального района; 

Корольковой Евгении Федоровне – преподавателю МБОУ ДОД «Комсо-

мольская детская музыкальная школа» Чамзинского муниципального района; 

Акулинкиной Нине Алексеевне – преподавателю МБОУ ДОД «Комсо-

мольская детская музыкальная школа» Чамзинского муниципального района; 

Альгасовой Тамаре Архиповне – преподавателю МУ ДОД «Старошайгов-

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

муниципального района; 

 

Образовательные организации СПО: 

 



Кежайкину Владимиру Михайловичу – преподавателю специальных дис-

циплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Дубенский аграрный техникум»; 

Маркову Николаю Петровичу – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Дубенский аграрный техникум»; 

Борисовой Людмиле Михайловне – преподавателю специальных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж»; 

Акулиной Надежде Климентьевне – преподавателю физической культуры 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Ирикову Александру Федоровичу – преподавателю специальных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский аграрно-строительный кол-

ледж»; 

Носковой Елене Васильевне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»; 

Губернаторову Геннадию Петровичу – преподавателю специальных дис-

циплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»; 

Ивановой Нине Ильиничне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»; 

Лубоятникову Виктору Фёдоровичу – преподавателю специальных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»;  

Спиридонову Дмитрию Александровичу – преподавателю физической 

культуры  ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»; 

Спиридоновой Татьяне Петровне – преподавателю биологии ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»; 

Усачеву Александру Федоровичу – преподавателю специальных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»; 

Ягодкиной Лидии Ивановне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум»;  

Пиняскиной Елене Васильевне – преподавателю общепрофессиональных 

дисциплин, зам. директора ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский железнодо-

рожно-промышленный техникум им. А. П. Байкузова»; 

Торопыгиной Екатерине Владимировне – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский политехнический техникум»; 

Бекшаеву Владимиру Ильичу – преподавателю физической культуры 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Еркиной Анжелике Николаевне – преподавателю естествознания ГБОУ 

РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический кол-

ледж»; 

Жуклиной Светлане Яковлевне – преподавателю географии ГБОУ РМ 

СПО «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Поле-

жаева»; 

Козлову Сергею Ивановичу – руководителю физического воспитания 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум»; 

Козлову Сергею Ивановичу – преподавателю физической культуры ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум»; 



Козловой Нине Васильевне – преподавателю русского языка и литературы 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Кругликовой Тамаре Анатольевне – преподавателю физической культуры 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Куданкиной Елене Владимировне – преподавателю химии ГБОУ РМ СПО 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж»; 

Михайловой Надежде Ивановне – преподавателю общественных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум»; 

Сеитовой Елене Александровне – преподавателю общественных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум»; 

Таратыновой Наталье Викторовне – преподавателю биологии, химии 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум»; 

Фадеевой Елене Алексеевне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. 

А.И. Полежаева»; 

Юткину Сергею Алексеевичу – преподавателю физической культуры 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж»; 

Яворской Галине Романовне – преподавателю химии ГБОУ РМ СПО «Са-

ранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева»; 

Буйновой Светлане Ильиничне – преподавателю математики ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Кулагиной Елене Михайловне – преподавателю истории ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Тятюшкину Ивану Григорьевичу – преподавателю физической культуры 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»;  

Тятюшкину Ивану Григорьевичу – руководителю физического воспитания 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Мещеряковой Ольге Николаевне – преподавателю иностранного языка 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Долговой Любови Ивановне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Шилкиной Галине Александровне – преподавателю клинических дисци-

плин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Ермаковой Светлане Николаевне – преподавателю клинических дисци-

плин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»; 

Кузнецовой Зяйняп Ибрагимовне – преподавателю иностранного языка 

ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»;  

Исайкину Игорю Сергеевичу – преподавателю  клинических дисциплин 

ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»; 

Овчинникову Виктору Викторовичу – преподавателю физической культу-

ры ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»; 



Макаровой Светлане Петровне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной промыш-

ленности»; 

Сарычевой Ирине Никифоровне – преподавателю специальных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной про-

мышленности»; 

Сбоеву Александру Владимировичу – преподавателю специальных дис-

циплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности»; 

Тутуковой Екатерине Юрьевне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной промыш-

ленности»; 

Шугаевой Елене Николаевне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной промыш-

ленности»; 

Даниленко Светлане Петровне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Алексеевский индустриальный техникум». 

3. Производить оплату педагогическим работникам согласно установлен-

ным квалификационным категориям с момента принятия решения Республи-

канской Главной аттестационной комиссией. 

Министр                                            Н.В. Бычков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бабина Н.В. 

48-25-31 

 

 

               

                                                                                                                                  

                                                                                                                                         


