
 
 



Кузьмину Владимиру Андреевичу – тренеру-преподавателю                           

МБОУ ДОД «Ардатовская детско-юношеская спортивная школа» Ардатовско-

го муниципального района; 

Лапшаевой Елене Ивановне – воспитателю МБДОУ Детский сад                   

«Колосок» Ардатовского муниципального района; 

Маланичевой Татьяне Викторовне – воспитателю МБДОУ Детский сад 

«Теремок» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 

Мамаевой Елизавете Ивановне – воспитателю МБДОУ Детский сад 

«Улыбка» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 

Попкову Александру Викторовичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Ардатовская детско-юношеская спортивная школа» Ардатовского муници-

пального района; 

Силантьевой Ирине Петровне – учителю начальных классов МБОУ               

«Ардатовская основная общеобразовательная школа» Ардатовского                     

муниципального района; 

Соловцевой Лидии Борисовне – воспитателю МБДОУ Детский сад               

«Колосок» Ардатовского муниципального района; 

Щемеровой Галине Ивановне – воспитателю МБДОУ Детский сад              

«Теремок» комбинированного вида Ардатовского муниципального района; 

 

Атяшевский муниципальный район: 
Вдовину Александру Михайловичу – учителю трудового обучения                

МБОУ «Большеманадышская средняя общеобразовательная школа» Атяшев-

ского муниципального района; 

 

Большеберезниковский муниципальный район: 
Забатуриной Ирине Александровне – воспитателю МБДОУ «Большебе-

резниковский детский сад «Теремок» Большеберезниковского муниципального 

района; 

Кондраковой Ларисе Васильевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» 

Большеберезниковского муниципального района; 

 

Дубенский муниципальный район: 
Силантьевой Елене Михайловне – педагогу-библиотекарю                           

МБОУ «Дубёнская средняя общеобразовательная школа» Дубенского               

муниципального района; 

 

Ельниковский муниципальный район: 
Ермаковой Анастасии Ильиничне – воспитателю МДОУ «Ельниковский 

детский сад «Теремок» комбинированного вида» Ельниковского муниципаль-

ного района; 

Кузиной Ольге Николаевне – воспитателю группы продленного дня             

МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района; 

Кутуевой Елене Николаевне – воспитателю группы продленного дня      

МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района; 



Лубягиной Надежде Дмитриевне – воспитателю МДОУ «Ельниковский 

детский сад «Теремок» комбинированного вида» Ельниковского муниципаль-

ного района; 

Марфиловой Татьяне Васильевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского 

муниципального района; 

Сухановой Вере Ивановне – учителю физической культуры МОУ «Лицей» 

Ельниковского муниципального района; 

Тужилкиной Нине Михайловне – воспитателю МДОУ «Ельниковский 

детский сад «Теремок» комбинированного вида» Ельниковского                     

муниципального района; 

Чикаревой Татьяне Григорьевне – педагогу дополнительного образования 

МБО ОДО «Дом детского творчества» Ельниковского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

Казеевой Елене Владимировне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Уголковская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Кисткину Евгению Николаевичу – учителю истории МБОУ «Зубово-

Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Манухину Вячеславу Геннадьевичу – воспитателю группы продленного 

дня МБОУ «Мордовско-Полянская средняя общеобразовательная школа» 

Зубово-Полянского муниципального района; 

Рябчиковой Ольге Дмитриевне – воспитателю МБОУ «Потьминская 

средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского муниципального 

района; 

Ходуновой Татьяне Николаевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Зубово-Полянская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Царакаевой Елене Ивановне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Ново-Потьминская средняя общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Чикаревой Нине Викторовне – учителю родного языка и литературы 

МБОУ «Каргальская основная общеобразовательная школа» Зубово-

Полянского муниципального района; 

Шмагиной Ирине Федоровне – учителю-логопеду МБОУ «Зубово-

Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

Акмайкиной Елене Андреевне – учителю начальных классов                     

МБОУ «Сиалеевско-Пятинская средняя общеобразовательная школа» 

Инсарского муниципального района; 

Балуевой Наталье Анатольевне – воспитателю МБДОУ «Инсарский 

детский сад «Солнышко» Инсарского муниципального района; 



Вельмяйкиной Нине Николаевне – учителю начальных классов                 

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района; 

Колесниковой Валентине Васильевне – учителю начальных классов 

МБОУ «Челмодеевско-Майданская основная общеобразовательная школа» 

Инсарского муниципального района; 

Ладановой Ларисе Анатольевне – учителю математики МБОУ «Инсарская 

средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского муниципального 

района; 

Лисенковой Евгении Владимировне – учителю истории                           

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского 

муниципального района; 

Петровой Анне Михайловне – учителю начальных классов                       

МБОУ «Мордовско-Паевская средняя общеобразовательная школа» 

Инсарского муниципального района; 

Соколовой Ольге Юрьевне – воспитателю МБДОУ «Инсарский детский 

сад «Золотой ключик» комбинированного вида» Инсарского муниципального 

района; 

Тимофеевой Марине Владимировне – учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» 

Инсарского муниципального района; 

Цыгановой Татьяне Сергеевне – учителю начальных классов                        

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» Инсарского 

муниципального района; 

 

Кадошкинский муниципальный район: 
Ахметову Динару Наилевичу – тренеру-преподавателю МБУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Кадошкинского муниципального 

района; 

 

Ковылкинский муниципальный район: 

Кафлиной Юлии Викторовне – педагогу-психологу МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» Ковылкинского муниципального 

района; 

Мелешкиной Татьяне Николаевне – учителю иностранного (немецкого) 

языка МБОУ «Шингаринская средняя общеобразовательная школа» 

Ковылкинского муниципального района; 

Сорокиной Валентине Алексеевне – учителю биологии                               

МБОУ «Изосимовская основная общеобразовательная школа» Ковылкинского 

муниципального района; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 

Косовой Галине Николаевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского 

муниципального района; 



Цыбиной Татьяне Александровне – педагогу дополнительного 

образования МБУ ДОД «Дом детского творчества» Кочкуровского 

муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

Матюшенко Марии Сергеевне – педагогу-психологу                                    

МБОУ «Большеелховская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Зенченко Елене Владимировне – педагогу дополнительного образования 

МКУ ДОД «Лямбирский  районный Дом детского творчества» Лямбирского 

муниципального района; 

Капкуновой Галине Васильевне – учителю начальных классов                            

МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района; 

Смолькиной Любови Борисовне – учителю математики МОУ «Саловская 

средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района; 

Фазловой Нурие Растямовне – воспитателю МБДОУ «Лямбирский 

детский сад № 3 комбинированного вида» Лямбирского муниципального 

района; 

 

Ромодановский муниципальный район: 

Абдрашитовой Назиле Абдулхайевне – учителю иностранного 

(английского) языка МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная 

школа» Ромодановского муниципального района; 

Ливановой Татьяне Ивановне – учителю математики МБОУ «Пушкинская 

средняя общеобразовательная школа» Ромодановского муниципального 

района; 

 

Рузаевский муниципальный район: 
Барышниковой Наталье Александровне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Баторшиной Надие Джиганшаевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Рузаевского 

муниципального района; 

Вариной Елене Егоровне – учителю русского языка и литературы                   

МБОУ «Приреченская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Гуриной Кадрие Абдулхаковне – воспитателю МБДОУ «Тат-Пишленский 

детский сад» Рузаевского муниципального района; 

Киреевой Елене Валерьевне – учителю математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Рузаевского муниципального района; 

Клюевой Наталье Геннадьевне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 



Козловой Лидии Владимировне – музыкальному руководителю 

структурного подразделения «Детский сад №8 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района; 

Колбановой Ларисе Владимировне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №15» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Кочневой Евгении Михайловне – педагогу-психологу МБОУ «Лицей №4» 

Рузаевского муниципального района; 

Левченко Юлии Ринатовне – учителю начальных классов МБОУ                     

«Тат-Пишленская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района; 

Масловой Галине Павловне – воспитателю структурного подразделения 

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

Рузаевского муниципального района; 

Саитовой Галие Рафаильевне – воспитателю МБДОУ «Тат-Пишленский 

детский сад» Рузаевского муниципального района; 

Слугиной Надежде Александровне – воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад №4» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Сухановой Галине Николаевне – воспитателю МБДОУ «Тат-Пишленский 

детский сад» Рузаевского муниципального района; 

Сухановой Галине Николаевне – музыкальному руководителю                    

МБДОУ «Тат-Пишленский детский сад» Рузаевского муниципального района; 

Якушкиной Татьяне Николаевне – воспитателю МБДОУ «Ключаревский 

детский сад» Рузаевского муниципального района; 

Ястребцевой Елене Геннадьевне – учителю начальных классов                    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» Рузаевского 

муниципального района; 

 

Городской округ Саранск: 

Авдониной Юлии Владимировне – учителю начальных классов                   

МОУ «Гимназия №20» г.о. Саранск; 

Ананьевой Евгении Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№99 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Анашкиной Ирине Николаевне – учителю иностранного (английского) 

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

Андронову Андрею Михайловичу – учителю физической культуры                

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» г.о. Саранск; 

Андросовой Светлане Валерьевне – учителю начальных классов                   

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

Артамошкиной Екатерине Николаевне – педагогу-психологу               

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №58» г.о. Саранск; 



Афанасьевой Ольге Ивановне – учителю информатики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 38» г.о. Саранск; 

Балахоновой Ирине Вячеславовне – воспитателю МДОУ «Центр развития 

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

Бариновой Ольге Михайловне – воспитателю МДОУ «Центр развития 

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

Баркиной Марине Николаевне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск; 

Безбородову Сергею Владимировичу – учителю физики ГБНОУ РМ 

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

Безруковой Руслане Шамильевне – воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №90» г.о. Саранск; 

Борисовой Анне Николаевне – учителю информатики МОУ «Гимназия           

№ 20» г.о. Саранск; 

Борисовой Ирине Геннадьевне – учителю иностранного (английского) 

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

Бояркиной Ирине Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Бурыкиной Надежде Васильевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №90» г.о. Саранск; 

Валеевой Альфие Каюмовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №69» 

г.о. Саранск; 

Введенской Юлии Сергеевне – учителю начальных классов МОУ «Лицей 

№31» г.о. Саранск; 

Верш Ольге Васильевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №94»               

г.о. Саранск; 

Гарькиной Екатерине Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Герасимовой Ирине Николаевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №90» г.о. Саранск; 

Гнедко Наталье Александровне – учителю информатики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 18» г.о. Саранск; 

Годуновой Наталье Александровне – воспитателю МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №90» г.о. Саранск; 

Голюшовой Наталье Анатольевне – учителю начальных классов                  

МОУ «Лицей №31» г.о. Саранск; 

Гришиной Татьяне Ивановне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 24» г.о. Саранск; 

Додоновой Валентине Алексеевне – учителю математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 39» г.о. Саранск; 

Долгачевой Елене Николаевне – учителю мировой художественной 

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



Дудиной Ольге Ивановне – учителю начальных классов МОУ «Лицей 

№31» г.о. Саранск; 

Евстифеевой Валентине Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№99 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Елисейкиной Юлии Владимировне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№94» г.о. Саранск; 

Казаковой Ленаре Ринатовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Конешевой Эльмире Равилевне – воспитателю группы продленного дня 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 16» г.о. Саранск; 

Корчагиной Елене Николаевне – воспитателю МДОУ «Центр развития 

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

Косяковой Ольге Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №64 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кротовой Галине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №99 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кузяновой Ларисе Николаевне – воспитателю МАДОУ «Центр развития 

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

Лаптевой Анне Юрьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Левиной Елене Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №93» 

г.о. Саранск; 

Макаровой Ирине Сергеевне – учителю иностранного (английского) язы-

ка МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Мамаевой Елене Владиславовне – учителю начальных классов                  

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

Манаевой Елене Николаевне – учителю начальных классов МОУ «Лухов-

ский лицей» г.о. Саранск; 

Матюшкиной Светлане Ивановне – учителю-логопеду МДОУ «Детский 

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

Осиной Ольге Вячеславовне – учителю начальных классов МОУ «Нико-

лаевская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Пестовой Марии Валерьяновне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Пивкиной Ирине Ивановне – инструктору по физической культуре 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №58» г.о. Саранск; 

Подледновой Людмиле Александровне – воспитателю МДОУ «Детский 

сад №64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Рогожиной Елене Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97» 

г.о. Саранск; 

Савельевой Ларисе Валентиновне – учителю математики МОУ «Лицей 

№43» г.о. Саранск; 

Смолиной Евгении Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№97» г.о. Саранск; 



Сошниковой Наталье Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№99 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Спиридонову Сергею Николаевичу – учителю экологии ГБНОУ РМ 

«Республиканский лицей для одарённых детей»; 

Спиридоновой Ольге Николаевне – учителю математики МОУ «Лицей 

№43» г.о. Саранск; 

Судаковой Наталье Павловне – воспитателю МДОУ «Центр развития             

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

Сухановой Светлане Александровне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№125 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Сушковой Наталье Анатольевне – учителю начальных классов МОУ 

«Лицей №31» г.о. Саранск; 

Тетюшкиной Елене Сергеевне – учителю начальных классов МОУ  «Ни-

колаевская средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Тимошкиной Юлии Анатольевне – воспитателю МДОУ «Центр развития 

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

Толкачевой Елене Николаевне – старшему воспитателю МДОУ «Детский 

сад №88» г.о. Саранск; 

Толоконцевой Ольге Евгеньевне – учителю начальных классов МОУ 

«Гимназия №23» г.о. Саранск; 

Торгашовой Татьяне Ивановне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Трифоновой Елене Геннадьевне – тренеру-преподавателю по легкой атле-

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

Трофимовой Анфисе Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№32 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Хайровой Алсу Ряшидовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №99 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Цыпкайкиной Наталье Геннадьевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№87 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Цыпляевой Надежде Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№64 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Чадиной Валентине Ивановне – учителю начальных классов МОУ «Ли-

цей №31» г.о. Саранск; 

 

Теньгушевский муниципальный район: 
Фадеевой Ольге Викторовне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Широмасовская основная общеобразовательная школа» 

Теньгушевского муниципального района; 

 

Торбеевский муниципальный район: 
Акашкиной Магдалине Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Торбеевская основная общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 



Бегаевой Лидии Ивановне – учителю начальных классов МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского 

муниципального района; 

Беловой Валентине Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского 

муниципального района; 

Городничевой Татьяне Ивановне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского 

муниципального района; 

Долганиной Валентине Евгеньевне – учителю математики МБОУ 

«Красноармейская основная общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Зюзиной Нине Павловне – учителю родного языка и литературы МБОУ 

«Дракинская средняя общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Ионкиной Ольге Петровне – учителю истории и обществознания МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского 

муниципального района; 

Кидяевой Любови Ивановне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Торбеевская основная общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Кирдяшкиной Пелагее Алексеевне – учителю математики МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского 

муниципального района; 

Киселёвой Ирине Валентиновне – учителю физической культуры МБОУ 

«Никольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Князевой Зинаиде Павловне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

Лисюшкиной Елене Ивановне – учителю обществознания и права МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского 

муниципального района; 

Морозовой Светлане Николаевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» Торбеевского муниципального района; 

Нестеровой Галине Васильевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского 

муниципального района; 

Тюляевой Дине Владимировне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского 

муниципального района; 

Фатиной Людмиле Фёдоровне – учителю начальных классов МБОУ 

«Никольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 



Чапайкиной Валентине Ивановне – учителю математики МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского 

муниципального района; 

Чегодайкиной Людмиле Владимировне – учителю математики МБОУ 

«Никольская основная общеобразовательная школа» Торбеевского 

муниципального района; 

 

Чамзинский муниципальный район: 
Базиной Ольге Владимировне – учителю математики МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского 

муниципального района; 

Бобиной Марине Николаевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Отрадненская основная общеобразовательная школа» Чамзинского 

муниципального района; 

Ермаковой Марине Викторовне – учителю математики МБОУ «Лицей 

№1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района; 

Исайкиной Татьяне Александровне – учителю математики МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского 

муниципального района; 

Канцариной Светлане Петровне – учителю физики и географии МБОУ 

«Наченальская основная общеобразовательная школа» Чамзинского 

муниципального района; 

Кувакиной Татьяне Николаевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ягодка» Чамзинского муниципального района; 

Маршевой Инне Валентиновне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» 

Чамзинского муниципального района; 

Митрофановой Марине Владимировне – учителю начальных классов 

МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района; 

 Полушкиной Марине Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Лицей №1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района; 

Понетайкиной Галине Васильевне – учителю иностранного (английского) 

языка МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального 

района; 

Худойкиной Марине Николаевне – учителю химии и биологии МБОУ 

«Отрадненская основная общеобразовательная школа» Чамзинского муници-

пального района; 

Ютеревой Светлане Станиславовне – учителю иностранного 

(английского) языка МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная 

школа №2» Чамзинского муниципального района; 

Ямашкиной Антонине Алексеевне – учителю начальных классов МБОУ 

«Отрадненская основная общеобразовательная школа» Чамзинского 

муниципального района; 

 

 



Педагогические работники образовательных организаций 

интернатного типа: 
Головиной Ирине Викторовне – педагогу дополнительного образования 

ГБОУ РМ «Ардатовский детский дом-школа»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций СПО: 

Барышеву Алексею Юрьевичу – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический колледж имени С.М. Кирова»; 

Бикбаевой Линаре Касимовне – преподавателю русского языка и 

литературы ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский железнодорожно-

промышленный техникум им. А. П. Байкузова»; 

Кочуровой Анне Константиновне – преподавателю общеобразовательных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический 

колледж»; 

Мучкаевой Лидии Васильевне – преподавателю английского языка ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Ромодановский аграрный техникум»; 

Романовой Ольге Викторовне – преподавателю специальных дисциплин 

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

А.И. Полежаева»; 

Чикнайкиной Ольге Леонидовне – преподавателю специальных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж»; 

Чудаеву Александру Эдуардовичу – преподавателю математики и 

информатики ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический 

колледж»; 

Юнаевой Надежде Ивановне – преподавателю английского языка ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум»; 

Юрченкову Вячеславу Борисовичу – преподавателю информационных 

технологий ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический колледж имени 

С.М. Кирова»; 

 

Педагогические работники образовательных организаций Министерства 

культуры и туризма Республики Мордовия: 
Илюхиной Ольге Владимировне – преподавателю МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №6» г.о. Саранск; 

Марычевой Татьяне Александровне – преподавателю МОУ ДОД «Детская 

школа искусств №7» г.о. Саранск; 

 

Педагогические работники организаций Министерства спорта и 

физической культуры Республики Мордовия: 
 

Жировову Дмитрию Валентиновичу – тренеру-преподавателю ГБУ РМ 

ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по баскетболу и волейболу»; 



Курочкину Владимиру Александровичу – тренеру-преподавателю АУ ДО 

«Региональный центр - Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»; 

 

Педагогические работники, обучающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья дистанционно: 
Томилиной Елене Александровне – учителю начальных классов ГКС(К) 

ОУ РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II вида»; 

Томилиной Ольге Евгеньевне – учителю математики и информатики ГКС 

(К)ОУ РМ «Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат I-II вида»; 

Базаевой Татьяне Ивановне – учителю биологии ГКС(К)ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II вида»; 

Артемовой Анне Дмитриевне - учителю иностранного (английского) 

языка ГКС(К)ОУ РМ «Саранская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I-II вида». 

 

 

3. Установить высшую квалификационную категорию: 

 

Ардатовский муниципальный район: 

Мигунову Евгению Анатольевичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Ардатовская средняя общеобразовательная школа» Ардатовского муници-

пального района; 

Митякиной Валентине Дмитриевне – воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» комбинированного вида» Ардатовского муниципального района; 

 

Дубенский муниципальный район: 

Дёмкину Александру Викторовичу – учителю биологии МБОУ «Дубен-

ская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального райо-

на; 

Василькиной Татьяне Ивановне – учителю физики и математики МБОУ 

«Дубенская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципально-

го района; 

Аристовой Ольге Александровне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Кабаевская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муни-

ципального района; 

Демяшкиной Марине Николаевне – учителю физики МБОУ «Кабаевская 

средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района; 

Марковой Елене Михайловне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Дубёнская средняя общеобразовательная школа» Дубенского  муни-

ципального района; 

 

 



Ельниковский муниципальный район: 

Асташкиной Нине Владимировне – учителю математики МОУ «Лицей» 

Ельниковского муниципального района; 

Родайкиной Татьяне Федоровне – учителю химии МОУ «Стародевичен-

ская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального 

района; 

Фадеевой Татьяне Николаевне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района; 

Шитовой Любови Викторовне – учителю истории и обществознания  

МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района; 

 

Зубово-Полянский муниципальный район: 

Борисовой Татьяне Андреевне – учителю истории и обществознания 

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

Полянского муниципального района; 

Князевой Надежде Леонидовне – учителю начальных классов МБОУ  

«Зубово-Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района; 

Митрейкиной Вере Борисовне – учителю начальных классов МБОУ «Зу-

бово-Полянская гимназия» Зубово-Полянского муниципального района; 

Неверову Владимиру Алексеевичу – учителю физической культуры 

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

Полянского муниципального района; 

Понамаревой Галине Николаевне – учителю математики и информатики 

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

Полянского муниципального района; 

Сазанову Алексею Александровичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

Степанову Владимиру Дмитриевичу – учителю физической культуры 

МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа» Зубово-Полянского 

муниципального района; 

 

Инсарский муниципальный район: 

Щеголевой Татьяне Викторовне – учителю химии МБОУ «Инсарская 

средняя общеобразовательная школа №2» Инсарского муниципального райо-

на; 

 

Кадошкинский муниципальный район: 

Ахметову Динару Наилевичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Б-Полянская основная общеобразовательная школа» Кадошкинского 

муниципального района; 

   

Ковылкинский муниципальный район: 

Брындину Михаилу Васильевичу – учителю физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ «Большеазясьская средняя общеобра-

зовательная школа» Ковылкинского муниципального района; 



Лисиной Любови Ивановне – педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Ковылкинского муниципального рай-

она; 

Полевановой Маргарите Алексеевне – учителю физической культуры 

МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №6» Ковылкин-

ского муниципального района; 

 

Кочкуровский муниципальный район: 

 

Наумкину Николаю Петровичу – учителю физической культуры МБОУ 

«Семилейская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муници-

пального района; 

 

Краснослободский муниципальный район: 

Бычковой Ларисе Александровне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» Краснослободского му-

ниципального района; 

Ушаковой Ольге Александровне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Красносло-

бодского муниципального района; 

 

Лямбирский муниципальный район: 

Мишкиной Ольге Алексеевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского му-

ниципального района; 

Калинкиной Ольге Владимировне – педагогу-психологу МБОУ «Атемар-

ская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального рай-

она Лямбирского муниципального района; 

Орешкиной Татьяне Владимировне – учителю начальных классов МОУ 

«Атемарская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского муниципаль-

ного района; 

 

Ромодановский муниципальный район: 

Быковой Ольге Валентиновне – педагогу-психологу МБОУ «Ромоданов-

ская средняя общеобразовательная школа №1» Ромодановского муниципаль-

ного района; 

Картаевой Лилии Михайловне – учителю географии МБОУ «Ромоданов-

ская средняя общеобразовательная школа №2» Ромодановского муниципаль-

ного района; 

Савиновой Елене Борисовне – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» Ромодановского муниципального района; 

Чернейкиной Наталье Николаевне – учителю физической культуры МБОУ 

«Красноузельская средняя общеобразовательная школа» Ромодановского му-

ниципального района; 

 

 



Рузаевский муниципальный район: 
Акимовой Лилии Павловне – учителю иностранного (французского) языка 

МБОУ «Гимназия № 1» Рузаевского муниципального района; 

Бычкову Ивану Михайловичу – старшему тренеру-преподавателю МБОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального 

района; 

Дикаревой Светлане Борисовне – учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Давыдовой Нине Ивановне – учителю иностранного (английского) языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Рузаевского муниципально-

го района; 

Кандахарову Евгению Ивановичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района; 

Куракиной Ольге Александровне – учителю-логопеду структурного под-

разделения «Детский сад №7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Настюнину Евгению Алексеевичу – старшему тренеру-преподавателю 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципаль-

ного района; 

Новиковой Лилии Назметдиновне – учителю-логопеду структурного под-

разделения «Детский сад №16 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района; 

Перепеловой Надежде Владимировне – учителю математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» Рузаевского муниципального рай-

она; 

Сабешкину Владимиру Николаевичу – учителю физики МБОУ «Прире-

ченская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального 

района; 

Сулееву Михаилу Дмитриевичу – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Сузгарьевская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского му-

ниципального района; 

Фомичёву Дмитрию Владимировичу – старшему тренеру-преподавателю 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципаль-

ного района; 

Шитихину Денису Владимировичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района; 

Щанекову Юрию Борисовичу – тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Дет-

ско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района; 

 

Городской округ Саранск: 
Азисовой Наиле Хусяиновне – воспитателю МДОУ «Детский сад №125 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Аксеновой Татьяне Викторовне – учителю истории и обществознания 

ГБНОУ РМ «Республиканский лицей для одаренных детей»; 



Алукаевой Зульфие Абдулловне – воспитателю МДОУ «Детский сад №72  

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Аршиновой Ольге Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №43 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Аюповой Римме Касимовне – учителю музыки МОУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №16» г.о. Саранск; 

Багаповой Динаре Маликовне – учителю иностранного языка МОУ «Гим-

назия №29» г.о. Саранск; 

Балашовой Нурие Равильевне – учителю географии МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№38» г.о. Саранск; 

Батяевой Валентине Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№42» г.о. Саранск; 

Беляевой Анне Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №42» г.о. 

Саранск; 

Бикуловой Елене Викторовне – воспитателю МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Борисовой Елене Евгеньевне – учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» г.о. Саранск; 

Бормотовой Наталье Викторовне – учителю русского языка и литературы 

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

Бочкиной Маргарите Геннадьевне – учителю начальных классов  МОУ 

«Луховский лицей» г.о. Саранск; 

Бутуновой Любови Анатольевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №36 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Гадышевой Веронике Валентиновне – учителю физической культуры 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.о. Саранск; 

Головне Галине Васильевне – учителю основ безопасности жизнедеятель-

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

Горбунову Сергею Александровичу – учителю физической культуры МОУ 

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

Гришиной Валентине Сергеевне – учителю начальных классов МОУ 

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

Гудковой Елене Петровне – учителю иностранного (английского) языка 

МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Долгачёвой Наталье Юрьевне – учителю иностранного (французского) 

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

Елистратовой Наталье Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№72 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ерёмину Александру Михайловичу – учителю математики МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №35» г.о. Саранск; 

Ермиловой Наталье Алексеевне – учителю русского языка и литературы 

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

Еськиной Ирине Анатольевне – учителю истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №39» г.о. Саранск; 



Ефимовой Светлане Ксенофонтовне – музыкальному руководителю 

МДОУ «Детский сад №122 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Зинкину Николаю Петровичу – учителю физической культуры МОУ 

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

Зубаровой Александре Степановне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Ивлиевой Светлане Геннадьевне – учителю истории и обществознания 

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

Игнашкиной Светлане Владимировне – старшему воспитателю МДОУ 

«Детский сад №103» г.о. Саранск; 

Иконниковой Ирине Михайловне – учителю русского языка и литературы 

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

Караваевой Галине Владимировне – учителю русского языка и литерату-

ры МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №24» г.о. Саранск; 

Кашкиной Татьяне Михайловне – учителю начальных классов МОУ 

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

Каштановой Елене Алексеевне – учителю истории и обществознания 

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

Кевбриной Лидии Ивановне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад  

№85 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Кезиной Ольге Александровне – учителю-логопеду МОУ «Николаевская 

средняя общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 

Кирейчевой Елене Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Козловой Ольге Николаевне – учителю иностранного (немецкого) языка 

МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск; 

Кокуриной Надежде Васильевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Конаковой Вере Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Косолаповой Елене Борисовне – учителю русского языка и литературы 

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

Красновой Марии Николаевне – воспитателю МДОУ «Центр развития ре-

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

Ксенофонтовой Ольге Юрьевне – учителю иностранного (английского) 

языка МОУ «Лицей №31» г.о. Саранск; 

Кузиной Елене Владимировне – старшему воспитателю МАДОУ «Дет-

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

Кулагиной Галине Ивановне – учителю начальных классов МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №25» г.о. Саранск; 

Куманёвой Елене Викторовне – учителю иностранного (английского)  

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

Курочкиной Любови Алексеевне – воспитателю группы продленного дня 

МБОУ «Озерная основная общеобразовательная школа» г.о. Саранск; 



Кучерову Геннадию Николаевичу – учителю физической культуры МОУ 

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

Маляеву Александру Алексеевичу – учителю физической культуры и ос-

нов безопасности жизнедеятельности МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №35» г.о. Саранск; 

Маркиной Наталье Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Медведевой Валентине Сергеевне – учителю начальных классов МОУ 

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

Милкиной Марине Владимировне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№55 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Минеевой Светлане Анатольевне – учителю изобразительного искусства 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.о. Саранск; 

Мишиной Ирине Алексеевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад №104 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Моисеевой Ольге Николаевне – учителю математики МОУ «Гимназия 

№23» г.о. Саранск; 

Мучкасовой Елене Васильевне – учителю истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №38» г.о. Саранск; 

Мякушиной Елене Александровне – учителю истории и обществознания 

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

Мясникову Николаю Васильевичу – учителю физической культуры МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №32» г.о. Саранск; 

Надоровой Ирине Александровне – учителю-логопеду МДОУ «Детский 

сад  №85 комбинированного вида»  г.о. Саранск; 

Неяскину Александру Дмитриевичу – учителю физической культуры 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №39» г.о. Саранск; 

Поскрёбышевой Галине Юрьевне – учителю иностранного (немецкого) 

языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г.о. Саранск; 

Просвирниной Ирине Геннадьевне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Разову Алексею Александровичу – учителю физической культуры МОУ 

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

Ревакшиной Наталье Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№70 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Родиной Марине Александровне – учителю химии ГБНОУ РМ «Респуб-

ликанский лицей для одаренных детей»; 

Савиной Наталье Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №99 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Савушкиной Любови Ивановне – воспитателю МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Самойловой Тамаре Федоровне – учителю начальных классов МОУ 

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



Сафронской Людмиле Тимофеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№36» г.о. Саранск; 

Собачевой Надежде Витальевне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов №39» г.о. Саранск; 

Старкиной Надежде Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад 

№42» г.о. Саранск; 

Стениной Зое Алексеевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №103» г.о. 

Саранск; 

Стратиенко Нелли Александровне – учителю русского языка и литерату-

ры МОУ «Средняя общеобразовательная школа  №5» г.о. Саранск; 

Суренковой Татьяне Тимофеевне – учителю иностранного (английского) 

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

Трофимовой Галине Николаевне – воспитателю МДОУ «Детский сад №97  

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Фадеевой Ольге Николаевне – учителю-логопеду МДОУ «Детский сад 

№99 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Федотовой Ольге Викторовне – учителю математики МОУ «Гимназия 

№12» г.о. Саранск; 

Хмельковой Ирине Михайловне – воспитателю МАДОУ «Детский сад 

№104 комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Чеботовой Татьяне Ионовне – воспитателю  МДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида» г.о. Саранск; 

Чибриковой Елене Александровне – педагогу-организатору МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №27» г.о. Саранск; 

Шерстобитовой Наталье Александровне – учителю физической культуры 

МОУ «Гимназия №29» г.о. Саранск; 

Юматовой Людмиле Васильевне – учителю истории и обществознания 

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

Яшонковой Людмиле Степановне – старшему воспитателю МДОУ «Дет-

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

 

Старошайговский муниципальный район: 
Драгунову Владимиру Дмитриевичу – учителю физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности МОУ «Новотроицкая средняя обще-

образовательная школа» Старошайговского муниципального района; 

Горшковой Тамаре Александровне – учителю русского языка и литерату-

ры МОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» Старошайгов-

ского муниципального района; 

Котельниковой Светлане Александровне – учителю начальных классов 

МОУ «Мельцанская средняя общеобразовательная школа им. Е.Д. Трубкиной» 

Старошайговского муниципального района; 

 

 

 

 



Теньгушевский муниципальный район: 
Потёминой Ольге Ивановне – учителю иностранного (английского) языка 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» Теньгушевского 

муниципального района; 

 

Торбеевский муниципальный район: 
Долганиной Нине Михайловне – учителю физической культуры МБОУ 

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского муници-

пального района; 

Исаевой Елене Ивановне – учителю начальных классов МБОУ «Торбеев-

ская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского муниципального 

района; 

Кузьминой Наталье Федоровне – учителю истории и обществознания 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского 

муниципального района; 

Викановой Любови Васильевне – учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1» Торбеевского 

муниципального района; 

 

Чамзинский муниципальный район: 
Виряскиной Ларисе Николаевне – учителю географии МБОУ «Комсо-

мольская средняя общеобразовательная школа №1» Чамзинского муниципаль-

ного района; 

Сатункиной Вере Петровне – учителю физической культуры МБОУ «Ли-

цей №1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района; 

Волгиной Татьяне Викторовне – учителю русского языка и литературы 

МОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района; 

Федоськиной Светлане Васильевне – учителю русского языка и литерату-

ры МБОУ «Чамзинская средняя общеобразовательная школа №2» Чамзинского 

муниципального района; 

 

Педагогические работники образовательных организаций 

интернатного типа: 
Дубровину Александру Борисовичу – учителю физической культуры 

ГБОУ РМ «Ардатовский детский дом-школа»; 

Паняевой Марине Александровне – учителю русского языка и литературы 

ГКС (К) ОУ РМ «Поводимовская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида»; 

Александрову Василию Сергеевичу – учителю физической культуры 

ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа»; 

Репниковой Валентине Ивановне – учителю-дефектологу ГКС (К) ОУ РМ 

«Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II вида»; 

 

 

 



Педагогические работники образовательных организаций СПО: 

Базаевой Наталье Семёновне – преподавателю клинических дисциплин 

ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»; 

Беляйкиной Юлии Викторовне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности»; 

Буяновой Надежде Александровне – преподавателю филологических дис-

циплин ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический колледж имени С.М. 

Кирова»; 

Ворожейкиной Ольге Викторовне – преподавателю математики ГБОУ РМ 

СПО «Кемлянский аграрный колледж»; 

Грушиной Светлане Николаевне – преподавателю специальных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический колледж имени С.М. Ки-

рова»; 

Китаевой Ирине Михайловне – преподавателю специальных дисциплин 

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

Китовой Ольге Вячеславовне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности»; 

Кочановой Ирине Ивановне – преподавателю филологических дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический колледж имени С.М. Кирова»; 

Лебедевой Елене Владиславовне – преподавателю специальных дисци-

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

ледж»; 

Лямкиной Евдокии Андреевне – преподавателю общеобразовательных 

дисциплин ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж»; 

Лямкину Владимиру Николаевичу – преподавателю специальных дисци-

плин ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж»;  

Маркину Анатолию Семеновичу – мастеру производственного обучения 

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

ленности»; 

Овтайкину Алексею Ивановичу – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический колледж имени С.М. Кирова»; 

Прытковой Елене Ивановне – преподавателю специальных дисциплин 

ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический колледж имени С.М. Кирова»; 

Рожковой Светлане Васильевне – преподавателю информатики ГБОУ РМ 

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

Байкузова»; 

Таркиной Нине Ивановне – преподавателю физики ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Саранский строительный техникум»; 

Татаркиной Светлане Николаевне – мастеру производственного обучения 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности»; 

Чернышовой Светлане Николаевне – преподавателю физической культуры 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности»; 



 


