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6.  Михайловской        

Галине  Васильевне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №17            

г. Алексеевка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                      

7.  Игнатченко              

Марине  Егоровне 

- методисту МБУ ДО  «Дом детского творчества» 

муниципального района «Алексеевский район и  

город Алексеевка», первую квалификационную 

категорию, педагогу дополнительного образования 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

муниципального района «Алексеевский район и  

город Алексеевка»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8.  Кравченко  Юлии 

Николаевне  

- методисту МБУ ДО  «Дом детского творчества» 

муниципального района «Алексеевский район и  

город Алексеевка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                             

9.  Охрименко          

Людмиле              

Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Дом детского творчества» муниципального 

района «Алексеевский район и  город Алексеевка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.  Халаимовой            

Светлане  Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Дом детского творчества» муниципального 

района «Алексеевский район и  город Алексеевка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11.  Луневой  Вере           

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Дом детского творчества» муниципального 

района «Алексеевский район и  город Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                

12.  Ярцевой  Елене          

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Дом детского творчества» муниципального 

района «Алексеевский район и  город Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                

13.  Землянушновой        

Евгении                  

Викторовне 

- педагогу-организатору МБУ ДО  «Дом детского 

творчества» муниципального района 

«Алексеевский район и  город Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                

14.  Переверзевой  Марии 

Васильевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Дом детского творчества» муниципального 

района «Алексеевский район и  город Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                

15.  Мысаковой  Татьяне 

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Дом детского творчества» муниципального 

района «Алексеевский район и  город Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                 

1.2.  Белгородский район 

16.  Бесединой  Елене 

Ивановне 

-  воспитателю МДОУ «Детский сад №11                 

п. Комсомольский», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                       
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17.  Ждановой  Наталье 

Александровне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №28 п. Разумное»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18.  Карпенко Наталии 

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №29  с. Красный 

Октябрь»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                            

1.3.  г. Белгород 

19.  Козловой  Евгении 

Станиславовне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №7 «Семицветик», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

20.  Бородиной  Галине 

Александровне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №17 «Салют», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

21.  Бражник  Марине 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №23, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

22.  Мандыбуре           

Наталии                 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Березка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

23.  Кудрявцевой  Ольге 

Сергеевне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Березка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

24.  Толстой  Екатерине 

Сергеевне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ д/с 

общеразвивающего вида №42 «Березка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

25.  Киселевой  Анне 

Петровне 

- социальному педагогу МАДОУ д/с 

общеразвивающего вида №42 «Березка»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

26.  Кобяковой  Ольге 

Николаевне 

- педагогу - психологу МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №43, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

27.  Коцерубе  Лидии 

Викторовне  

- педагогу - психологу МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №46  «Колокольчик», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

28.  Паниной  Светлане 

Юрьевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №46  «Колокольчик», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

29.  Поповой  Елене 

Александровне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №46  «Колокольчик»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

30.  Зюбановой  Ирине 

Николаевне 

- учителю - логопеду  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №47, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

31.  Леонидовой  Наталье 

Викторовне 

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного 

вида №47, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

32.  Сапоновой  Елене 

Геннадьевне 

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного 

вида №47, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

33.  Азизовой Лейле  Октай 

кызы 

- музыкальному руководителю  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №47, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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34.  Мельниковой  Ольге 

Алексеевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №56 «Солнышко», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.  Огурцовой  Ирине 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№64, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

36.  Астаповой  Ирине 

Яковлевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №67, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

37.  Богодист  Юлии  

Евгеньевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №82, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

38.  Волошенко              

Евгении Сергеевне 

-  инструктору по физической культуре МБДОУ 

д/с комбинированного вида  №82, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

39.  Гончаровой  Ольге 

Ивановне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №82, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

40.  Ошнурову Николаю 

Анатольевичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Юность», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

41.  Пахомовой  Галине 

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

Белгородский Дворец детского творчества, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

42.  Семеновой  Инне 

Викторовне 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО детско-

юношеская спортивная школа №4, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.4.  Валуйский  район 

43.  Рудычевой   Наталье 

Владимировне  

-  учителю - логопеду МДОУ «Детский сад №4 

«Калинка» комбинированного вида»  г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

44.  Шептуховской Татьяне                  

Владимировне 

- учителю - логопеду МДОУ д/с №7 

комбинированного вида г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

45.  Радюковой  Ирине 

Александровне 

- воспитателю МДОУ д/с №7 комбинированного 

вида г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

46.  Шамраевой             

Анастасии            

Алексеевне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №10» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

47.  Посоховой  Надежде 

Александровне  

- воспитателю МДОУ детский сад  х. Леоновка, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

48.  Голубчиковой  Елене 

Николаевне 

- воспитателю МДОУ детский сад  с. Колосково, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

49.  Степкиной              

Антонине                

Николаевне 

- воспитателю МДОУ детский сад  с. Колосково, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

50.  Иванчук Наталье 

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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1.5.  Вейделевский  район 

51.  Ивановой  Анне  

Владимировне 

- воспитателю МДОУ Детский сад «Непоседа»      

п. Вейделевка, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.6.  Волоконовский  район 

52.  Лысенко Татьяне 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с №3 

«Родничок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.7. Губкинский городской округ 

53.  Ватутиной Ольге 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №12 

«Теремок» с. Сергиевка, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                          

54.  Ермаковой  Тамаре 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 «Колосок»                

с. Бобровы Дворы, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

55.  Манаковой  Любови 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 «Колосок»                 

с. Бобровы Дворы, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

56.  Лысенко Людмиле 

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 «Колосок»                 

с. Бобровы Дворы, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

57.  Воробьевой  Галине 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 «Колосок»                

с. Бобровы Дворы,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

58.  Поляковой  Татьяне 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №25 «Василек»                

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

59.  Черкашиной  Юлии 

Александровне 

- учителю - логопеду МАДОУ «ЦРР - д/с №28 

«Журавлик» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

60.  Марковой  Лилии 

Валерьевне 

- учителю - логопеду МАДОУ «ЦРР - д/с №28 

«Журавлик» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

61.  Шоковой  Марине 

Станиславовне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №30 «Росинка» 

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

62.  Баклановой  Ольге 

Михайловне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №30 «Росинка» 

г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

63.  Чикиной  Елене  

Анатольевне 

- учителю - логопеду МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

64.  Жирновой  Наталье 

Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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65.  Овчаровой  Надежде 

Борисовне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

66.  Мельниковой  Елене 

Георгиевне 

- педагогу - организатору  МБУ ДО «Станция 

юных туристов», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.8. Ивнянский  район 

67.  Харченко  Ольге 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ детский сад  «Родничок»    

с. Верхопенье, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

68.  Букреевой  Римме 

Юрьевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом пионеров и школьников», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.9. Новооскольский  район 

69.  Дуюновой  Ирине 

Владимировне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский 

сад  № 10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.10. Ракитянский  район 

70.  Коломийченко  

Татьяне                    

Васильевне 

- воспитателю  МДОУ «Детский сад №3», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.11. Старооскольский городской округ 

71.  Цветковой  Светлане 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №12 «Ёлочка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

72.  Котельниковой  Елене                     

Валентиновне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

73.  Щербининой           

Эльвире                   

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

74.  Горбуновой  Ирине 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№52 «Ласточка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

75.  Ефановой  Ирине 

Михайловне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №57 «Радуга», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

76.  Бобылевой  Елене 

Евгеньевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №62 «Золотой улей», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

77.  Рябининой Светлане 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

78.  Данилиной  Елене 

Евгеньевне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №69 «Ладушки», 

первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

79.  Шаталовой  Любови 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №72 «Акварель», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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80.  Жиленковой  Ирине 

Борисовне 

- методисту МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Перспектива», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

81.  Ходячих Петру        

Николаевичу 

- мастеру производственного обучения МБУ ДО 

«Центр технического творчества и 

профессионального обучения», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

82.  Фаустову  Игорю       

Борисовичу 

- мастеру производственного обучения МБУ ДО 

«Центр технического творчества и 

профессионального обучения», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

83.  Матюхину Роману 

Михайловичу 

- мастеру производственного обучения МБУ ДО 

«Центр технического творчества и 

профессионального обучения», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.12. Шебекинский  район 

84.  Макаровой           

Валентине             

Николаевне 

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8  г. Шебекино», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

85.  Луцевой  Ольге         

Николаевне 

- учителю - логопеду МАДОУ «ЦРР-д/с №12            

г. Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

86.  Ишковой  Татьяне 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Купино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.13. Яковлевский  район 

87.  Литовченко  Анне 

Валериевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад                       

с. Терновка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

88.  Лутохиной  Евгении 

Андреевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад                       

с. Терновка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

89.  Дурнеску  Татьяне 

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад                       

с. Терновка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного  образования, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1.  Белгородский район 

90.  Феценко Екатерине 

Сергеевне  

- концертмейстеру МБУ ДО Северная детская 

школа искусств, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.2. г. Белгород 

91.  Немыкиной              

Анастасии                

Николаевне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

92.  Моисеенко Юлии 

Юрьевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную 
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93.  Гавриловой           

Людмиле                

Григорьевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

94.  Евсюковой  Наталье 

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.3. Валуйский район 

95.  Шмачилиной  Ольге 

Николаевне 

- преподавателю МБУ ДО «Валуйская детская 

художественная школа им. Григорова В.Д.», 
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96.  Волковой  Юлии 

Сергеевне 

- преподавателю МБУ ДО «Валуйская детская 

художественная школа им. Григорова В.Д.», 
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2.4.  Грайворонский  район 

97.  Зверевой  Любови 

Васильевне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 
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2.5.  Ивнянский  район 

98.  Жоговой  Марине 

Николаевне 

- преподавателю МБУ ДО детская школа искусств  
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2.6. Красненский  район 

99.  Орешкиной  Наталье 

Васильевне  

- преподавателю МБУ ДО Красненская детская 

школа искусств, первую квалификационную 
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2.7. Новооскольский  район 

100.  Ушаковой  Марине 

Николаевне 
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101.  Бакулиной  Анне 

Петровне 

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  
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102.  Леошкевич           

Людмиле                

Викторовне 

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  
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103.  Сайбель  Ольге 

Александровне  

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  

школа искусств имени Н.И. Платонова», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

104.  Шипиловой            

Светлане  Ивановне 

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  

школа искусств имени Н.И. Платонова», высшую 
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            3. Установить  высшую квалификационную категорию педагогическим  

работникам государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования  Белгородской области: 

3.1. ГБУ «Спортивная школа №3 Белгородской области» 

105.  Васильевой  Марине 

Валерьевне 

- тренеру - преподавателю, высшую 
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106.  Топерман                

Дариммае               

Ивановне 

- тренеру - преподавателю,  высшую 
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