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7.  Дудник  Владимиру 

Валерьевичу 

- преподавателю, первую квалификационную 

категорию;                              

1.3. ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 

культуры» (уровень СПО) 

8.  Радиной  Ирине 

Александровне 

- концертмейстеру, первую квалификационную 

категорию;                               

1.4. ОГАПОУ  «Белгородский индустриальный  колледж» 

9.  Лебедевой  Оксане 

Юрьевне 

- преподавателю, первую квалификационную 

категорию;                               

10.  Лапиной  Татьяне 

Юрьевне 

- преподавателю, первую квалификационную 

категорию;                                

11.  Егоровой  Ирине  

Николаевне 

- преподавателю, первую квалификационную 

категорию;                                

12.  Барышевской  Елене 

Николаевне 

- преподавателю, первую квалификационную 

категорию;                                

1.5. ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж» 

13.  Гончарову  Евгению 

Петровичу 

- мастеру производственного обучения, первую 

квалификационную категорию;                              

1.6. Губкинский филиал  ГБОУ ВО «Белгородский государственный  

институт искусств и культуры» (уровень СПО) 

14.  Усачевой  Наталье 

Валентиновне 

- методисту, высшую квалификационную 

категорию;                           

1.7. ОГАПОУ  «Ровеньский политехнический техникум» 

15.  Тиховой  Валентине 

Ивановне 

- преподавателю, первую квалификационную 

категорию;                             

1.8. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический  техникум» 

16.  Семерджиевой        

Елене                     

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную 

категорию;                             

17.  Игнатенко Наталье 

Михайловне 

- преподавателю, высшую квалификационную 

категорию;                             

18.  Кострубовой          

Анастасии               

Евгеньевне 

- преподавателю, высшую квалификационную 

категорию;                            

19.  Лариной  Оксане 

Владиславовне 

- преподавателю, первую квалификационную 

категорию;                          

20.  Малахову               

Владимиру              

Ивановичу 

- педагогу дополнительного образования, первую 

квалификационную категорию;                        
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21.  Калашниковой 

Людмиле               

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную 

категорию;                                

               2. Установить первую и высшую квалификационные категории 

руководящим работникам профессиональных образовательных учреждений 

Белгородской области, назначенным на должность:  

22.  Кальницкой         

Светлане              

Николаевне 

- директору АНПОО «Старооскольский техникум 

кооперации, экономики и права», высшую 

квалификационную категорию;                            

23.  Чечель Наталье 

Александровне 

-заведующей отделением ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум», первую квалификационную категорию;                            

24.  Падалко  Александру 

Ивановичу 

- директору ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», первую 

квалификационную категорию;                            

25.  Новиковой  Анне 

Владимировне 

- заведующей отделением ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна», первую квалификационную категорию;                            

26.  Котляровой  Елене 

Николаевне 

- директору ОГАПОУ «Бирючанский техникум», 

первую квалификационную категорию;                              

27.  Белозерских           

Татьяне  Юрьевне 

- заместителю директора ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж», 

первую квалификационную категорию;                              

28.  Чубыкиной               

Светлане  Юрьевне 

- заведующей учебной (производственной) 

практикой ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», первую 

квалификационную категорию;                              

29.  Несоютовой              

Надежде                     

Васильевне 

- заместителю директора ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум», первую 

квалификационную категорию;                              

30.  Саньковой  Светлане 

Николаевне  

- заместителю директора ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум», первую 

квалификационную категорию;                              

31.  Юриной  Наталье 

Петровне 

- заместителю директора ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум», первую 

квалификационную категорию;                               

32.  Зайцевой  Валентине 

Ивановне 

- старшему мастеру ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум», первую 

квалификационную категорию;                              

33.  Никифоровой  Елене 

Ивановне 

- заместителю директора ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум», первую 

квалификационную категорию;                              

34.  Гревцевой  Елене 

Николаевне 

- заместителю директора ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум», первую 

квалификационную категорию;                               
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