
Приложение 1 

к приказу Министерства  

образования Республики Мордовия 

от 29.10.2020 г. № 1289 

Список педагогических работников для участия в оценке  

предметных и методических компетенций   

 

№ п/п Фамилия Должность 
Наименование образовательной 

организации (место работы)                    

1.  
Антонова Елена 

Викторовна 
учитель биологии 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

Рузаевского муниципального 

района  

2.  

Гагарина 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель русского 

языка и литературы  

МБОУ  «Гимназия №1» Рузаевского 

муниципального района  

3.  

Горшкова 

Ольга 

Александровна 

учитель русского 

языка 

МОБУ «Кемлянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Ичалковского муниципального 

района 

4.  
Журавлева 

Ольга Николаевна 

доцент кафедры 

общего и среднего 

профессионального 

образования, тьютор 

курсов 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

учителей 

математики» 

ГБУ ДПО  

 Республики Мордовия 

 «Центр непрерывного повышения 

 профессионального мастерства 

педагогических работников – 

 «Педагог13.ру» 

5.  
Иляева Людмила 

Николаевна 
учитель химии 

МБОУ «Трускляйская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального 

района  

6.  

Киреева 

Елена 

Павловна 

учитель биологии 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   с  

углубленным изучением отдельных 

предметов №30» г.о. Саранск 

7.  

Кузнецова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель физики 

МОУ «Большеелховская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального 

района  

8.  

Куликова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель математики 
МБОУ «Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа №3»  



9.  
Лизунова Елена 

Викторовна 
учитель химии 

МОУ «Татарско-Тавлинская 

основная общеобразовательная 

школа» Лямбирского 

муниципального района 

10.  
Люлева 

Ольга 

Васильевна 

учитель математики 
МБОУ  «Лицей №1»  

р.п. Чамзинка 

11.  
Макарова 

Евгения Сергеевна 

учитель русского 

языка 

МОУ «ЦО «Тавла»-СОШ №17» г.о. 

Саранск 

12.  
Макарова 

Ольга 

Александровна 

учитель физики  
МОУ «Лицей №31»  

г.о. Саранск 

13.  
Масленникова 

Галина Ивановна 
учитель химии 

МОБУ «Кемлянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Ичалковского муниципального 

района  

14.  
Нораева 

Олеся 

Владимировна 

учитель физики 
МБОУ «Ичалковская средняя 

общеобразовательная школа»  

15.  
Нуянзина Марина 

Ивановна 
учитель химии 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

г.о. Саранск 

16.  
Перепелова 

Надежда 

Владимировна 

учитель математики 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

Рузаевского муниципального 

района  

17.  
Рыкалина 

Светлана 

Викторовна 

учитель биологии 
МОБУ «Краснослободский 

многопрофильный лицей»  

18.  
Сумина 

Елена Васильевна 
учитель физики 

МБОУ «Левженская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального 

района  

19.  
Тюрькина 

Анастасия 

Тимофеевна 

учитель физики 
МБОУ «Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

20.  
Федоськина 

Светлана 

Васильевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Чамзинская  средняя 

общеобразовательная школа №2» 

21.  
Ферстяева Галина 

Вячеславовна 
учитель биология 

МОБУ «Гуляевская основная 

общеобразовательная школа» 

Ичалковского муниципального 

района 

22.  
Шейкина Ольга 

Васильевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

г.о. Саранск 



23.  
Шишкина Галина 

Петровна 
учитель математики 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

г.о. Саранск 

24.  
Шукшина 

Зинаида Петровна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа №4»  

Список тьюторов курсов «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)» для участия в исследовании по 

оценке предметных и методических компетенций 

№ п/п Фамилия Должность 

Наименование 

образовательной 

организации (место работы)                      

1.  
Саяпина 

Елена Владимировна 
учитель химии 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6» г.о. Саранск 

2.  
Приказчикова 

Ольга Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МОУ «Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» Лямбирского 

муниципального района 

3.  
Чегодайкина 

Людмила Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ «Торбеевская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» Торбеевского 

муниципального района 

Список слушателей курсов «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)» для участия в исследовании по 

оценке предметных и методических компетенций 

№ п/п Фамилия Должность 

Наименование 

образовательной 

организации (место работы) 

1.  
Аверкина Елена 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Инсарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» Инсарского 

муниципального  района 

2.  
Антонова Татьяна 

Викторовна 

учитель 

математики 

МБОУ «Инсарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» Инсарского 

муниципального  района 

3.  
Белицкая Любовь 

Вячеславовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№9» Рузаевского 

муниципального района 

4.  
Голованова Любовь 

Андреевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Инсарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» Инсарского 

муниципального  района 



5.  
Ерохина Елизавета 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Русско-Паёвская 

средняя общеобразовательная 

школа» Инсарского 

муниципального  района 

6.  
Забелина Татьяна 

Александровна 

учитель 

математики 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.о. Саранск 

7.  
Зазулина Галина 

Николаевна 

зам. директора по 

УВР, учитель 

математики 

МОУ «Средняя школа №8» 

г.о. Саранск 

8.  
Зимина Анастасия 

Игоревна 

учитель 

математики 

МОУ «Средняя школа №8» 

г.о. Саранск 

9.  
Кильдеев Альберт 

Равильевич 
учитель физики 

МБОУ «Инсарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» Инсарского 

муниципального  района 

10.  
Князева Елена 

Александровна 
учитель физики 

МБОУ «Центр образования - 

СОШ №12» Рузаевского  

муниципального  района 

11.  
Краснова Светлана 

Андреевна 

учитель химии и 

биологии 

МБОУ «СОШ № 8» 

Рузаевского  муниципального  

района 

12.  
Курганова Юлия 

Александровна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ №17» 

Рузаевского  муниципального  

района 

13.  
Ледяйкина Людмила 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Средняя школа №8» 

г.о. Саранск 

14.  
Платонова Оксана 

Александровна 
учитель биологии 

МБОУ « Гимназия№1» 

Рузаевского муниципального  

района 

15.  
Потехина Татьяна 

Евгеньевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Средняя школа № 33» 

г. Саранск 

16.  
Салмина Елена 

Владимировна 
учитель физики 

МБОУ «Инсарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» Инсарского 

муниципального  района 

17.  
Федяева Людмила 

Ивановна 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Средняя школа № 8» 

г.о. Саранск 

18.  
Хансеверова Светлана 

Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ № 8» 

Рузаевского  муниципального 

района 

19.  
Ханюкова Татьяна 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 7» 

Рузаевского муниципального  

района 

20.  
Шорина Светлана 

Викторовна 
учитель физики 

МБОУ «Ромодановская СОШ 

№ 3» Ромодановского 

муниципального района 

 


