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10.  Масловской  Ирине 

Юрьевне  

-  воспитателю МБДОУ д/с  №4, первую квалифика-

ционную категорию;         

11.  Демченко Ольге      

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№5, первую квалификационную категорию;         

12.  Пузиковой  Светлане 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№5, первую квалификационную категорию;         

13.  Колпаковой  Татьяне 

Александровне   

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №6, первую квалификационную категорию;          

14.  Климовой  Елене       

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№7,  первую квалификационную категорию;            

15.  Лазаревой  Светлане 
Анатольевне  

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-
щего вида №7, первую квалификационную категорию;             

16.  Варич Екатерине       

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№7, первую квалификационную категорию;             

17.  Порожняковой  Анне 

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№7,  первую квалификационную категорию;            

18.  Ореховой  Жанне       

Викторовне  

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №13, первую квалификационную катего-

рию;                

19.  Гаркушовой  Наталье 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№14 «Золотой ключик», первую квалификационную 

категорию;          

20.  Филимоновой            

Любови  Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№14 «Золотой ключик», первую квалификационную 

категорию;         
21.  Ненаховой  Наталии 

Джафаровне  

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№17 «Салют», первую квалификационную категорию;            

22.  Рушиной  Елене           

Васильевне  

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№17 «Салют», первую квалификационную категорию;            

23.  Емшановой  Галине   

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 33, первую квалификационную категорию;           

24.  Истоминой  Оксане     

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№34, первую квалификационную категорию;          

25.  Коржовой  Елене       

Геннадьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№36 «Росинка», первую квалификационную катего-

рию;           

26.  Копиной  Анастасии    

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№36 «Росинка», первую квалификационную катего-

рию;          

27.  Волощенко Ольге   
Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 
№36 «Росинка», первую квалификационную катего-

рию;           

28.  Украинской Ольге    

Николаевне  

- воспитателю  МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;           

29.  Козлитиной  Марине   

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 48, первую квалификационную категорию;              

30.  Коротеевой  Неле       

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№51,  высшую квалификационную категорию;            
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31.  Дерипаска Инне       

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52, первую квалификационную категорию;         

32.  Широглазовой  Юлии 

Александровне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №52, первую квалификаци-

онную категорию;         

33.  Приходько  Светлане           

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52, первую квалификационную категорию;          

34.  Казаковой  Наталье     

Григорьевне   

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида  №52, высшую квалификационную 

категорию;         

35.  Наумовой  Марии      

Павловне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида   

№ 53,  первую квалификационную категорию;           
36.  Леоновой  Елене        

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 54,  первую квалификационную категорию;         

37.  Юрченко Ольге        

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 54,  первую квалификационную категорию;         

38.  Маклаковой  Юлии     

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 54,  первую квалификационную категорию;         

39.  Богдановой  Юлии      

Васильевне  

- педагогу-психологу МБДОУ д/с комбинированного 

вида    № 54, первую квалификационную категорию;          

40.  Ложкиной  Виктории 

Эдуардовне  

-  воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№56 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;            

41.  Паниной Екатерине 

Александровне  

-  воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№56 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;            
42.  Фурмановой  Оксане 

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №57, первую квали-

фикационную категорию;             

43.  Джанашия Русудан 

Нугзариевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №58, первую квали-

фикационную категорию;             

44.  Набродовой  Лидии    

Сергеевне  

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №58, первую 

квалификационную категорию;              

45.  Калмыковой  Анне    

Юрьевне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №60, первую квалификационную категорию;          

46.  Кулаковой  Ларисе    

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№60, первую квалификационную категорию;          

47.  Прокопенко Ирине 

Александровне  

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

вую квалификационную категорию;             

48.  Дрозд Евгении        

Геннадьевне  

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

вую квалификационную категорию;             

49.  Шевченко Елене     
Петровне   

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 
№72 «Мозаика», первую квалификационную катего-

рию;           

50.  Шумаре Елене       

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную катего-

рию;           

51.  Хакимовой  Елизавете        

Алексеевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №72 «Мозаика», первую ква-

лификационную категорию;           
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52.  Анисимовой  Ольге 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную катего-

рию;           

53.  Винаковой  Марии     

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную катего-

рию;          

54.  Погореловой   Надежде             

Николаевне  

- учителю-логопеду МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава», 

высшую квалификационную категорию;             

55.  Алехиной  Ирине        

Сергеевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава», пер-

вую квалификационную категорию;             

56.  Ткаченко  Екатерине        

Алексеевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава»,  пер-

вую квалификационную категорию;            
57.  Юдиной  Марине         

Борисовне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава», пер-

вую квалификационную категорию;             

58.  Помещиковой          

Веронике Валерьевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ д/с общераз-

вивающего вида №78 «Гномик», первую квалифика-

ционную категорию;            

59.  Богдановой  Елене    

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№79, первую квалификационную категорию;              

60.  Филимоновой  Елене  

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№79,  первую квалификационную категорию;             

61.  Лукьяновой  Евгении 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№79,  первую квалификационную категорию;             

62.  Шаповаловой  Софье  

Евгеньевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82, первую квалификационную категорию;            

63.  Щукиной  Наталье     
Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  
№82, первую квалификационную категорию;            

64.  Мысливцевой  Жанне  

Николаевне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №86, высшую квалификационную катего-

рию;           

65.  Бельчиковой  Татьяне 

Дмитриевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86,  первую квалификационную категорию;           

66.  Некипеловой  Евгении            

Александровне  

- учителю-логопеду МАДОУ д/с комбинированного 

вида №87 «Кораблик», первую квалификационную 

категорию;          

67.  Ткачевой  Татьяне      

Григорьевне  

- старшему воспитателю МАДОУ д/с комбинирован-

ного вида №87 «Кораблик», первую квалификацион-

ную категорию;         

68.  Трембачевой  Оксане 

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка», пер-

вую квалификационную категорию;               

69.  Полянской  Ольге    
Аннадурдыевне   

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка», пер-
вую квалификационную категорию;                

70.  Настенко Юлии        

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка», пер-

вую квалификационную категорию;                

71.  Арефьевой  Татьяне     

Борисовне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка», выс-

шую квалификационную категорию;               

72.  Коробкиной  Наталье 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка»,  пер-

вую квалификационную категорию;              

73.  Крамаровской  Елене 

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка»,   пер-

вую квалификационную категорию;             
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74.  Геращенко Анне      

Леонидовне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка», пер-

вую квалификационную  категорию;                

75.  Малыхиной  Ирине     

Николаевне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ ЦРР-д/с №88 

«Улыбка», высшую квалификационную категорию;              

76.  Красиковой  Светлане              

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка», пер-

вую квалификационную категорию;                

77.  Чукановой  Елене      

Константиновне  

-тренеру-преподавателю МБУ ДО - детско-юношеская 

спортивная школа №2, высшую квалификационную 

категорию;          

78.  Тарасову  Руслану       

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию;          
79.  Кулик Владимиру      

Тимофеевичу  

- инструктору-методисту МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию;         

80.  Роговой  Ольге           

Владимировне  

- тренеру - преподавателю  МБУ ДО детско - юноше-

ский центр «Белогорье»,  первую квалификационную 

категорию;             

81.  Копыловой Марине    

Николаевне  

- тренеру - преподавателю  МБУ ДО детско - юноше-

ский центр «Белогорье», высшую квалификационную 

категорию;            

82.  Березиной  Людмиле   

Борисовне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

детско - юношеский центр «Белогорье»,  первую ква-

лификационную категорию;             

83.  Емельяновой  Галине 

Ивановне  

- методисту МБУ ДО Белгородский Дворец детского 

творчества, высшую квалификационную категорию;         
84.  Вороновой  Татьяне   

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;              

85.  Гасановой  Наталье   

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;               

86.  Черкашиной Татьяне 

Радиевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;              

87.  Орловой  Марине       

Алексеевне  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий»,  первую квали-

фикационную категорию;         

88.  Кудряшову           

Александру  Игоревичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», первую квали-

фикационную категорию;         
89.  Орлову Артему           

Андреевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», первую квали-

фикационную категорию;          

90.  Башмановой  Алине   

Сергеевне  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», первую квали-

фикационную категорию;          

91.  Шмайловой  Елене    

Анатольевне  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», первую квали-

фикационную категорию;          
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92.  Сребняк Наталье     

Андреевне  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», первую квали-

фикационную категорию;           

93.  Бородкину                

Александру               

Анатольевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», высшую квали-

фикационную категорию;         

94.  Лебедевой  Ольге      

Александровне  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий», первую квали-

фикационную категорию;         

95.  Галич Ольге            

Григорьевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО - 

центр дополнительного образования для детей 

«Юность», первую квалификационную категорию;             
96.  Пронькиной  Наталье 

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского технического творчества», первую 

квалификационную категорию;              

1.3.  Белгородский  район  

97.  Зыбиной  Зинаиде      

Егоровне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №2 п. Октябрь-

ский», первую квалификационную категорию;                    

98.  Беляевой  Альбине    

Ивановне  

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад 

№2 п. Октябрьский», первую квалификационную ка-
тегорию;                    

99.  Михалко Любови 

Алексеевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №3 с. Николь-

ское», первую квалификационную категорию;                     

100.  Коротковой  Тамаре     

Васильевне  

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР-д/с №4      

п. Майский», высшую квалификационную категорию;                     

101.  Савельевой  Ольге      

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4  п. Майский», 

высшую квалификационную категорию;                      

102.  Верещагиной  Ольге 

Дмитриевне   

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4   п. Майский», 

первую квалификационную категорию;                     

103.  Бухалиной  Наталье   

Владимировне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4   п. Майский»,  

первую квалификационную категорию;                    

104.  Бугаевой  Светлане     

Владимировне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4    п. Майский»,  

первую квалификационную категорию;                    

105.  Кладиевой  Ирине      
Сергеевне  

- воспитателю  МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадо-
вый», первую квалификационную категорию;              

106.  Чумаченко Любови 

Геннадьевне  

- воспитателю  МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадо-

вый», первую квалификационную категорию;              

107.  Богомазовой  Светлане             

Николаевне  

- старшему воспитателю МДОУ «Детский сад №6         

п. Новосадовый», первую квалификационную катего-

рию;               

108.  Старовойтовой           

Ларисе   Михайловне  

- педагогу-психологу МДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида №9  п. Северный», высшую квали-

фикационную категорию;                  

109.  Бурлуцкой  Виктории         

Александровне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 10 с. Таврово»,  первую квалификационную 

категорию;              

110.  Пекиной  Вилене         

Вадимовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 10 с. Таврово», первую квалификационную 

категорию;                 
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111.  Румянцевой Таисии 

Петровне  

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 10 с. Таврово», высшую 

квалификационную категорию;              

112.  Куценко Яне            

Викторовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 10 с. Таврово», первую квалификационную 

категорию;               

113.  Суворовой  Валентине         

Викторовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 10 с. Таврово», первую квалификационную 

категорию;               

114.  Беляевой  Светлане   

Владимировне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 10 с. Таврово»,  первую квалификационную 

категорию;              
115.  Чесноковой  Екатерине          

Николаевне  

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад №11 п. Ком-

сомольский», первую квалификационную категорию;                      

116.  Мишустиной  Надежде 

Игоревне  

- инструктору по физической культуре МДОУ «Дет-

ский сад №11 п. Комсомольский»,  первую квалифи-

кационную категорию;                    

117.  Коломиец  Юлии      

Сергеевне  

- педагогу-психологу МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №18 п. Разумное», первую квалифи-

кационную категорию;                 

118.  Петровой  Инге          

Викторовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад   общеразвиваю-

щего вида №27 п. Разумное», первую квалификацион-

ную категорию;                  

119.  Макаровой  Любови    

Николаевне  

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад   общераз-

вивающего вида №27 п. Разумное»,  первую квалифи-

кационную категорию;                  
120.  Беляевой  Ирине          

Сергеевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад   комбинирован-

ного вида №28 п. Разумное», первую квалификацион-

ную категорию;                  

121.  Шершневой  Елене    

Ивановне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад   комбинирован-

ного вида №28 п. Разумное», первую квалификацион-

ную категорию;                 

122.  Ковалевой  Наталье     

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида №29 с. Красный Октябрь», первую квалифи-

кационную категорию;                    

123.  Калашникову  Сергею                

Михайловичу 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №29 с. Красный 

Октябрь», первую квалификационную категорию;                   

124.  Поддубной  Татьяне 

Ивановне  

- педагогу-психологу МДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида №29  с. Красный Октябрь», первую 

квалификационную категорию;                   
125.  Костыря  Евгении   

Олеговне  

- педагогу дополнительного образования, методисту 

МБОУ ДО «Центр детского творчества», первую ква-

лификационную категорию;                

126.  Сергиенко Марине 

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Центр детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;               

127.  Шевцовой  Светлане   

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Центр детского творчества», высшую квалификаци-

онную категорию;              
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128.  Бокоч  Алле               

Васильевне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;                

129.  Левкуша  Марине      

Евгеньевне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;               

130.  Соколовой  Наталье   

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;               

131.  Дьякову  Ивану             

Федоровичу 

-  тренеру-преподавателю  МБОУ ДО «Детский оздо-

ровительно-образовательный (спортивный) центр», 

первую квалификационную категорию;                         
1.4.  Валуйский  район  

132.  Полстяной  Марине 

Алексеевне  

- учителю-логопеду МДОУ д/с комбинированного ви-

да с. Шелаево, первую квалификационную категорию;                

133.  Выскребенцевой Ольге 

Леонидовне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                         

134.  Лысенко Светлане   

Аркадьевне  

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма», первую 

квалификационную категорию;                           

1.5.  Вейделевский район  

135.  Колесниковой          

Наталье                 

Александровне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с «Радуга» п. Вейделев-

ка, первую квалификационную категорию;                                   

136.  Шерстюк  Людмиле 
Николаевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с «Радуга» п. Вейделев-
ка, первую квалификационную категорию;                                    

137.  Прокопенко Нелле 

Ивановне  

- музыкальному руководителю МДОУ детский сад     

с. Ровны, первую квалификационную категорию;                                    

1.6. Губкинский городской округ  

138.  Бахтиной  Ирине       

Сергеевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад компенсирую-

щего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;                                                                          

139.  Петровой  Маргарите 

Дмитриевне   

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №6 «Золотой петушок» г. Губкина, выс-

шую квалификационную категорию;                                               

140.  Иванченко Наталии 

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №9 «Рябинушка» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;                                                  

141.  Трутневой  Анне       

Геннадьевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №9 «Рябинушка» г. Губкина, первую ква-
лификационную категорию;                                                 

142.  Фарафоновой            

Марине Юрьевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №9 «Рябинушка» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;                                                  

143.  Готовицкой  Елене 

Дмитриевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад  №12 «Вишенка» 

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                              

144.  Кругликовой             

Валентине                 

Васильевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад  №12 «Вишенка» 

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                              
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145.  Бондаревой  Вере      

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад присмотра и оз-

доровления №13 «Солнышко» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                 

146.  Надзиваной Раисе 

Александровне   

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад  

№15 «Колосок» г. Губкина, первую квалификацион-

ную категорию;                                              

147.  Абдурахмановой      

Маргарите               

Абдурахмановне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №29 «Золушка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                  

148.  Хайченко Вере         

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №32 «Журавушка» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;                                                                       
149.  Недвигиной  Елене 

Дмитриевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №32 «Журавушка» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;                                                                      

150.  Сайфутдиновой       

Светлане Юрьевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №34 «Игрушка       

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                

151.  Филатову Валерию     

Николаевичу  

- тренеру - преподавателю МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа №2 г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                        

152.  Горбунову  Сергею     

Валерьевичу 

- тренеру - преподавателю МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа №2 г. Губкина,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                       

153.  Лысенко Виктории 

Александровне  

- тренеру - преподавателю МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа №2 г. Губкина, первую 
квалификационную категорию;                                                                                        

154.  Ризвановой  Татьяне 

Юрьевне  

- тренеру - преподавателю МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа №2 г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                        

155.  Ситникову Сергею    

Викторовичу 

- тренеру - преподавателю МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа №2 г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                         

1.7. Красногвардейский  район  

156.  Мартыненко  Светлане            

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ли-

венка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                              

157.  Савиной  Жанне        

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ли-

венка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                              

1.8. Краснояружский  район 

158.  Папуша Наталье      

Михайловне  

- воспитателю МДОУ «Сергиевский детский сад», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                        
1.9. Новооскольский  район  

159.  Кузнецовой  Татьяне   

Васильевне  

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР-детский сад № 6 г. Но-

вого Оскола», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                    

160.  Ветчининовой Ольге 

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР-детский сад № 6 г. Но-

вого Оскола»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                   

161.  Светличной  Елене 

Алексеевне  

-  воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида с. Великомихайловка», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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162.  Черненко Светлане 

Александровне  

-  воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида с. Великомихайловка», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.10. Прохоровский  район 

163.  Трофимовой  Ирине  

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №3 «Ивушка» 

п. Прохоровка, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

164.  Кулабуховой  Светлане 

Юрьевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад  №3 «Ивушка» п. Прохоровка, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

165.  Агеевой  Елене            

Вячеславовне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад  №4 «Березка» 

п. Прохоровка, первую квалификационную катего-
рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

166.  Потаповой  Ирине      

Викторовне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад  №4 «Березка» 

п. Прохоровка, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

167.  Немцевой Наталье      

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

«Детский сад  №4 «Березка» п. Прохоровка, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

168.  Полуэктовой  Зинаиде 

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад   «Ягодка»         

с. Плота, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.11. Ракитянский  район 

169.  Полькиной  Татьяне 

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МДОУ 

«ЦРР-детский сад №7» п. Пролетарский, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

170.  Ермоленко Наталье 
Ярославне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7» п. Про-
летарский, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.12. Ровеньский  район  

171.  Поздняковой  Ольге 

Дмитриевне   

- воспитателю МБДОУ «Нагорьевский детский сад», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

172.  Твердохлебовой        

Татьяне  Сергеевне  

-  воспитателю, музыкальному руководителю МБДОУ 

«Лознянский детский сад», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.13. Старооскольский городской округ 

173.  Горетой  Галине      

Павловне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№2 «Колокольчик», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

174.  Рындиной  Марине   

Митрофановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3 «Теремок», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

175.  Мурашкиной         

Людмиле                 

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3 «Теремок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

176.  Ткачевой  Ирине         
Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 
№3 «Теремок», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

177.  Переяславцевой  Ольге 

Витальевне  

- учителю - логопеду МАДОУ ЦРР – д/с №11 «Звез-

дочка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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178.  Лапшиной  Елене      

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№16 «Ивушка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

179.  Боровской   Светлане             

Валентиновне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с   

№ 20 «Калинка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

180.  Сергеевой  Ирине      

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с № 20 «Калинка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

181.  Брежневой  Елене      

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с № 20 «Калинка»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

182.  Литвинович Ольге 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№26 «Солнышко»,  первую квалификационную кате-
горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

183.  Сотниковой  Ирине 

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка»,  первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

184.  Тарабаровой  Ольге     

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка»,  первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

185.  Саньковой  Ирине     

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

186.  Сбитневой  Елизавете         

Петровне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ ЦРР 

- д/с №37 «Соловушка», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

187.  Разинковой  Ольге     
Владимировне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №37 «Соловушка», 
высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

188.  Толоконниковой        

Марине                   

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №37 «Соловушка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

189.  Ульяновой  Людмиле 

Валериевне   

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №40 «Золотая рыбка», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

190.  Емельяновой  Светлане 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №63 «Машенька», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

191.  Саплиной  Юлии      

Александровне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №63 «Машенька»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

192.  Сальковой  Ольге      

Анатольевне  

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №65 «Колосок»,  высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

193.  Калининой Татьяне 
Ильиничне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
№65 «Колосок»,  высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

194.  Шеховцовой  Наталье 

Сергеевне  

- учителю-логопеду МАДОУ ЦРР - д/с №69 «Ладуш-

ки», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

195.  Плужниковой  Юлии 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

ЦРР - д/с №69 «Ладушки», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

196.  Нестеровой  Наталии 

Геннадиевне  

- старшему воспитателю  МБДОУ ЦРР - д/с №71 «По-

чемучка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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197.  Щепетновой  Елене     

Николаевне  

- педагогу-психологу МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Поче-

мучка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

198.  Крюковой  Оксане        

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Почемучка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

199.  Щукиной  Надежде    

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Почемучка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

200.  Химин Вилене         

Сергеевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ «Роговатов-

ский д/с «Зорька», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

201.  Ахтырко Анне         

Игоревне  

- воспитателю МБДОУ «Роговатовский д/с «Зорька», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

202.  Нечаевой  Ольге          
Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Роговатовский д/с «Зорька», 
первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

203.  Абаполовой              

Валентине                

Владимировне  

- методисту МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа «Лидер», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

204.  Трипутину Сергею    

Ивановичу  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа «Молодость», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.14. Шебекинский  район 

205.  Сопотовой Валерии 

Александровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №1 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

206.  Мишиной Оксане       

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №2  г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

207.  Петренко Ольге        
Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида №7 г. Шебекино», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

208.  Поддубной  Ирине    

Петровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №7 г. Шебекино»,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

209.  Голоденко Нине       

Валентиновне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №10 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

210.  Тонких Зое              

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад с. Купино»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.15. Яковлевский  район  

211.  Бубновой  Алине        

Викторовне  

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида №4 «Улыбка» г. Строитель», первую 

квалификационную категорию;    

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области:  

2.1. Алексеевский район  

212.  Чертоляс Инне        

Владимировне  

- концертмейстеру МБО ДО «Школа искусств», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                              

213.  Угроватой  Людмиле         

Яковлевне 

- концертмейстеру МБО ДО «Школа искусств», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                              

214.  Долматовой  Елене    

Владимировне  

- преподавателю  МБО ДО «Школа искусств», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                
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2.2. г. Белгород 

215.  Уваровой  Анжеле     

Сергеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

216.  Великановой  Юлии 

Анатольевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

217.  Лопатиной  Юлии     

Юрьевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

218.  Гулиной  Наталье        

Рудольфовне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

219.  Трапезникову  Виктору 
Алексеевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-
хоровая школа», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

220.  Зарецкой  Елене       

Григорьевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская  школа искусств 

№1», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

221.  Куган Людмиле    

Алексеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

№1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

222.  Лазаревой  Елене       

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

223.  Лантратовой  Светлане            

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3. Белгородский  район 

224.  Плеховой  Анне           

Евгеньевне  

- преподавателю МОУ ДОД Разуменская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
225.  Злобиной  Виоле        

Сергеевне  

- преподавателю МОУ ДОД Разуменская детская 

школа искусств,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

226.  Дручининой  Ларисе    

Васильевне  

- преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

227.  Спасовой  Екатерине 

Павловне  

- преподавателю МОУ ДОД Северная детская школа 

искусств, высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

228.  Стецюк Екатерине    

Евгеньевне  

- преподавателю МОУ ДОД Детская школа искусств 

с. Ясные Зори,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.4. Вейделевский район 

229.  Милика Нэле          

Ивановне  

- преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.5. Красненский  район  

230.  Соболевой  Валентине         

Владимировне  

- преподавателю  МОУ ДОД Красненская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.6. Прохоровский  район 

231.  Голентовской         

Татьяне  Анатольевне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Прохоровская детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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2.7. Старооскольский городской округ 

232.  Дружининой  Яне      

Михайловне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                            

233.  Садохиной  Ольге        

Георгиевне  

преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№3»,  высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

234.  Боевой  Зое                   

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,   первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                            

235.  Луневой  Оксане        

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

236.  Степановой Елене      
Викторовне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

237.  Алферовой Татьяне   

Григорьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5»,   первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

238.  Гойдиной  Елене         

Леонидовне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

239.  Жигуновой Татьяне 

Петровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

240.  Пятковой Ирине      

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.8. Шебекинский  район  

241.  Пимушкину Максиму 

Николаевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств  г. Шебекино», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

242.  Князевой  Галине     
Александровне   

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств  с. Новая Таволжанка», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагогиче-

ским работникам государственных образовательных учреждений  Белгородской об-

ласти:  

3.1. ГБОУ  «Белгородская общеобразовательная школа-интернат №23»   

243.  Шаповаловой           

Анастасии  Юрьевне  

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

244.  Комиссаровой   Вере    

Николаевне  

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

245.  Выглазовой  Анастасии       

Александровне  

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

246.  Березко  Галине       

Ивановне  

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.2. ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 

247.  Сериковой  Светлане 

Петровне  

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

248.  Коночинской  Ксении 

Павловне  

- учителю, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

249.  Теплоуховой  Елене   

Анатольевне  

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

250.  Карайченцевой  Ирине               

Владимировне  

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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