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7.  Авдеевой  Ольге        

Константиновне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 г. Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;             

8.  Харченко Ирине      

Анатольевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9 г. Алексеевка», 

высшую квалификационную категорию;               

9.  Ткаченко Галине      

Петровне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9 г. Алексеевка», 
высшую квалификационную категорию;            

10.  Чепурченко Ирине  

Анатольевне  

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 11 г. Алексеевка», 

высшую квалификационную категорию;                    

11.  Качаловой  Нине      

Александровне   

- воспитателю МДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 12 г. Алексеевка, 

высшую квалификационную категорию;                        

12.  Кучеренко  Светлане                

Анатольевне  

- воспитателю МДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 15 г. Алексеевка, 

первую квалификационную категорию;                     

13.  Зубцовой  Любови    

Митрофановне  

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17 г. Алексеевка», 

высшую квалификационную категорию;               

14.  Яковенко Светлане 
Митрофановне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №17 г. Алексеевка»,  

высшую квалификационную категорию;              

15.  Бобовниковой          

Татьяне  Петровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17 г. Алексеевка»,  

высшую квалификационную категорию;             

16.  Любивой  Галине       

Григорьевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17 г. Алексеевка», 

высшую квалификационную категорию;            

17.  Гладченко Зое             

Петровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17 г. Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                       

18.  Чертовой  Зинаиде        

Николаевне  

- воспитателю МДОУ Подсередненский детский 

сад, первую квалификационную категорию;                     

19.  Архиповой  Нине        

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Иловский детский сад», 

первую квалификационную категорию;                      
1.2.  г. Белгород 

20.  Пустоваловой  Наталье                    

Валентиновне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№7 «Семицветик», первую квалификационную 

категорию;                                

21.  Скобликовой  Альфие  

Айбековне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№7 «Семицветик», первую квалификационную 

категорию;                                

22.  Черновой  Анне          

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №11,  первую квалификационную категорию;                          
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23.  Савицкой Марине         

Сергеевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №11, первую квалификационную категорию;                           

24.  Прокопенко  Светлане                

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №11, первую квалификационную категорию;                         

25.  Ткаченко Елене       

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №11, высшую квалификационную категорию;                           

26.  Мамонтовой  Ольге     

Валерьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», первую 

квалификационную категорию;                         
27.  Сегидиной  Ольге     

Юрьевне   

- учителю-логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №16, высшую 

квалификационную категорию;                               

28.  Антоненко Екатерине               

Петровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №23, первую квалификационную категорию;                            

29.  Бирюковой  Жанне       

Вячеславовне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №23,  высшую квалификационную 

категорию;                          

30.  Нестеровой               

Александре  Андреевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №28, первую квалификационную категорию;                            

31.  Артюх Ирине           

Петровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №28,  высшую квалификационную 

категорию;                          

32.  Брудковой  Жанне     
Геннадиевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №33, высшую 

квалификационную категорию;                           

33.  Беликовой  Виктории 

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №33,  первую квалификационную категорию;                          

34.  Кожокарь Елене      

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Березка», первую квалификационную 

категорию;                                         

35.  Фешковой  Ольге       

Николаевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №43, первую 

квалификационную категорию;                          

36.  Александровой       

Людмиле                     

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №43,  высшую квалификационную 

категорию;                          

37.  Мезенцевой  Елене          

Михайловне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №43,  первую квалификационную категорию;                          
38.  Осадчей  Лидии            

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №43, первую квалификационную категорию;                           

39.  Ченцовой  Валентине 

Алексеевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №43, первую квалификационную категорию;                          

40.  Коноваленко  Наталье 

Сергеевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №43, первую квалификационную категорию;                            

41.  Сазоновой  Руслане 

Александровне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №43, первую 

квалификационную категорию;                           
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42.  Долговой  Светлане   

Владимировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №46, высшую 

квалификационную категорию;                            

43.  Адаменко Ольге     

Анатольевне   

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№47, первую квалификационную категорию;                              

44.  Мягкой  Снежане      

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№47, первую квалификационную категорию;                              

45.  Перелыгиной  Наталье                    

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№47, первую квалификационную категорию;                            
46.  Шваревой  Вере           

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№47,  первую квалификационную категорию;                             

47.  Терёхиной  Татьяне     

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52,  первую квалификационную категорию;                              

48.  Мартыновой  Оксане 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№53,  высшую квалификационную категорию;                             

49.  Ткачевой  Марине      

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№53,  первую квалификационную категорию;                             

50.  Плетниковой  Альвине                

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№54, первую квалификационную категорию;                              

51.  Москвиной  Оксане   

Анатольевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №54, первую 

квалификационную категорию;                              

52.  Шеховцовой  Любови 
Витальевне  

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

53.  Богдановой  Лидии 

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№54,  первую квалификационную категорию;                             

54.  Гайворонской  Жанне 

Георгиевне   

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№54,  первую квалификационную категорию;                             

55.  Ольшевской  Анне 

Александровне   

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№59,  первую квалификационную категорию;                             

56.  Бартеневой  Людмиле                 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№59,  первую квалификационную категорию;                              

57.  Ермоленко  Надежде 

Петровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№59, первую квалификационную категорию;                              

58.  Бондарь Марии       

Владимировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №59, первую 

квалификационную категорию;                              

59.  Немченко Ирине      
Евгеньевне  

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

60.  Кайдаловой  Наталье 

Анатольевне   

- учителю-логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №59, высшую 

квалификационную категорию;                             

61.  Пузановой  Наталье   

Петровне   

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №60, высшую 

квалификационную категорию;                              

62.  Керносенко              

Людмиле                  

Сергеевне   

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №60,  первую квалификационную категорию;                             
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63.  Кудряшовой  Надежде                  

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №60,  первую квалификационную категорию;                              

64.  Андреевой  Галине      

Николаевне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №63, высшую 

квалификационную категорию;                             

65.  Марковой  Галине       

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№64, высшую квалификационную категорию;                      

66.  Бахаевой  Анне           

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№64, первую квалификационную категорию;                      
67.  Гришаевой  Светлане 

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№65, первую квалификационную категорию;                      

68.  Рыжиковой  Ларисе     

Николаевне  

- педагогу-психологу МБДОУ д/с 

комбинированного вида №65, первую 

квалификационную категорию;                        

69.  Золотухиной  Людмиле 

Ивановне  

- учителю-логопеду МАДОУ ЦРР - д/с  № 66, 

высшую  квалификационную категорию;                                      

70.  Шарамок Людмиле 

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с  № 66, первую 

квалификационную категорию;                                      

71.  Таранниковой  Юлии 

Юрьевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с  № 66, первую 

квалификационную категорию;                                      

72.  Курбатовой  Юлии     

Викторовне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с  № 66, первую 

квалификационную категорию;                                       

73.  Чеботаревой  Елене     
Леонидовне  

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

74.  Кирли Домнике      

Пантелеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                      

75.  Романенко Анне       

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                      

76.  Притулиной  Татьяне 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                      

77.  Поповой  Елене         

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                      

78.  Немцевой  Антонине   

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                      

79.  Братищевой  Наталье 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                      

80.  Тетериной  Василине   

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                      
81.  Алексеевой  Светлане 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                      

82.  Воронковой  Людмиле               

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                      

83.  Трясоруковой             

Екатерине Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию;                       

84.  Мантуловой  Яне      

Александровне   

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68,  высшую квалификационную категорию;                             

85.  Пожаровой  Светлане 

Петровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, первую квалификационную категорию;                              
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86.  Бещевой  Виктории    

Геннадиевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №68, высшую 

квалификационную категорию;                               

87.  Южбабенко Лилии 

Александровне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №71, высшую 

квалификационную категорию;                              

88.  Букреевой  Наталье   

Викторовне  

- педагогу-психологу МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №71, первую 

квалификационную категорию;                              
89.  Титовой  Елене               

Петровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №71, первую квалификационную категорию;                              

90.  Гребениковой  Ирине 

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную 

категорию;                       

91.  Соколовой  Лилии          

Анатольевне  

- педагогу-психологу МБДОУ д/с 

комбинированного вида №72 «Мозаика», первую 

квалификационную категорию;                       

92.  Субботиной  Наталии 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную 

категорию;                        

93.  Курчиной  Елене            

Анатольевне   

- старшему воспитателю  МАДОУ ЦРР-д/с №74 

«Забава»,  высшую квалификационную категорию;                                                 

94.  Василенко Надежде 
Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 
№84, высшую квалификационную категорию;                                

95.  Ворнавской  Наталье 

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№84, высшую квалификационную категорию;                               

96.  Сусловой  Марине          

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85, первую квалификационную категорию;                               

97.  Пойминовой  Елене  

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85, первую квалификационную категорию;                                

98.  Грачевой  Эллине          

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86 «Радость», высшую квалификационную 

категорию;                                 

99.  Ковальчук  Елене            

Георгиевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86 «Радость», первую квалификационную 

категорию;                                 

100.  Горбуновой  Валентине                

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86 «Радость», первую квалификационную 
категорию;                                  

101.  Рашиной Татьяне        

Николаевне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №86 «Радость», высшую 

квалификационную категорию;                                

102.  Резниковой  Раисе            

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86 «Радость», первую квалификационную 

категорию;                                 

103.  Макаровой  Виктории 

Валерьевне  

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного 

вида №87 «Кораблик», первую квалификационную 

категорию;                              
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104.  Потекиной  Ольге          

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

ЦРР - д/с №89, высшую квалификационную 

категорию;                           

105.  Белобородовой              

Наталье  Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №89, высшую 

квалификационную категорию;                            

106.  Русановой  Светлане 

Павловне  

- учителю - логопеду ЧДОУ «Православный 

детский сад «Покровский», первую 

квалификационную категорию;                          

107.  Кондратенко Павлу 
Петровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО - детско-
юношеская спортивная школа №2, первую 

квалификационную категорию;                                     

108.  Дмитриеву Алексею  

Николаевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО -детско-

юношеская спортивная школа №4, первую 

квалификационную категорию;                      

109.  Китаеву Дмитрию          

Сергеевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО -детско-

юношеская спортивная школа №4, первую 

квалификационную категорию;                       

110.  Авиловой  Татьяне         

Ивановне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №5» , 

первую квалификационную категорию;                          

111.  Сторожевой                

Анастасии                   
Вячеславовне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №5» , 

первую квалификационную категорию;                             

112.  Тетюхиной  Наталье 

Юрьевне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №5», 

высшую квалификационную категорию;                            

113.  Беседину  Владимиру  

Николаевичу  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу», высшую квалификационную категорию;                                 

114.  Чернышову Руслану  

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу», высшую квалификационную категорию;                                 

115.  Ефименко Сергею         
Николаевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 
«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу», высшую квалификационную категорию;                                 

116.  Лебедевой  Ларисе           

Валерьевне  

- методисту МБУ ДО Белгородский Дворец 

детского творчества, первую квалификационную 

категорию;                             

117.  Гладкову  Артуру            

Андреевичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

Белгородский Дворец детского творчества, первую 

квалификационную категорию;                              
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118.  Маматовой  Анне         

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

Белгородский Дворец детского творчества, первую 

квалификационную категорию;                             

119.  Тищенко Наталье       

Сергеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

- станция юных натуралистов, первую 

квалификационную категорию;                                 

120.  Сычевой  Ольге               

Николаевне  

- методисту МБУ ДО - станция юных 

натуралистов, первую квалификационную 

категорию;                                
121.  Бровенко Светлане 

Алексеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

- центр дополнительного образования для детей 

«Юность», первую квалификационную категорию;                                  

122.  Плужниковой  Ирине 

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

- центр дополнительного образования для детей 

«Юность», первую квалификационную категорию;                                   

123.  Селюковой  Инне           

Витальевне  

- педагогу-организатору МБУ ДО - центр 

дополнительного образования для детей 

«Юность», первую квалификационную категорию;                                  

124.  Зыбиной  Евгении          

Леонидовне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

- центр дополнительного образования для детей 

«Юность», первую квалификационную категорию;                                  

125.  Беседе Эдуарду              

Ивановичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр технологического образования», первую 
квалификационную категорию;                                  

126.  Бондаренко Ольге 

Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

детско - юношеский центр «Белогорье», высшую 

квалификационную категорию;                                  

1.3.  Белгородский  район  

127.  Чуйко Ольге              

Васильевне  

- воспитателю  МДОУ «Детский сад №3 с. 

Никольское», первую квалификационную 

категорию;                                                     

128.  Комнатной  Юлии    

Сергеевне  

- старшему воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 п. Дубовое», высшую 

квалификационную категорию;                                                          

129.  Рыбаковой  Валентине             

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №9  п. Северный», 

первую квалификационную категорию;                                                   

130.  Шадриной  Ирине      
Владимировне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №9  п. Северный», 

первую квалификационную категорию;                                                   

131.  Авиловой  Наталье          

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №11 п. 

Комсомольский», первую квалификационную 

категорию;                                                       

132.  Сыченко Оксане         

Геннадьевне  

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад №13 п. 

Политотдельский», первую квалификационную 

категорию;                                                       
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133.  Маркиш Ольге          

Егоровне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №14 с. 

Головино»,  высшую квалификационную 

категорию;                                      

134.  Золотаревой  Татьяне 

Ивановне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 п. Северный», 

первую квалификационную категорию;                                     

135.  Фурсовой  Людмиле         

Георгиевне   

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори», 

первую квалификационную категорию;                                                      
136.  Бузаковой  Алине           

Ивановне  

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский 

сад №31 с. Бессоновка», первую 

квалификационную категорию;                                        

137.  Овсянниковой  Алле 

Викторовне  

- старшему воспитателю МДОУ «Детский сад №31 

с. Бессоновка», первую квалификационную 

категорию;                                        

138.  Гладыщевой  Наталье 

Владимировне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №31 с. 

Бессоновка», первую квалификационную 

категорию;                                        

139.  Степанову  Владимиру              

Александровичу 

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Станция юных техников», первую 

квалификационную категорию;                                                              

140.  Дорохову  Виталию           

Николаевичу  

-  тренеру-преподавателю  МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (спортивный) 
центр»,  высшую квалификационную категорию;                                                          

1.4.  Борисовский  район  

141.  Сидельниковой       

Татьяне  Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка», высшую квалификационную категорию;                                                                  

1.5.  Валуйский  район  

142.  Посоховой  Надежде 

Александровне  

- воспитателю  МДОУ детский сад №1  

комбинированного вида п. Уразово, первую 

квалификационную категорию;                                                   

143.  Мележик  Валентине             

Борисовне  

- воспитателю  МДОУ детский сад №1  

комбинированного вида п. Уразово, первую 

квалификационную категорию;                                                    

144.  Беличенко Неле          

Анатольевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №2» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;                                                 

145.  Горбенко  Елене           

Анатольевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №2» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;                                                  
146.  Окоряченко  Елене 

Петровне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №2» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;                                                 

147.  Кушнир Татьяне          

Николаевне  

- учителю-логопеду МДОУ «ЦРР - д/с №8 

«Золотая рыбка» г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                               

148.  Воропаевой  Ольге         

Владимировне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР - д/с №8 «Золотая 

рыбка» г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;                                                
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149.  Пахомовой  Наталье 

Ивановне  

- учителю-логопеду МДОУ «ЦРР - д/с №8 

«Золотая рыбка» г. Валуйки, высшую 

квалификационную категорию;                                               

150.  Красноперовой          

Марине  Васильевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ 

«ЦРР - д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;                                                

151.  Овсянниковой  Елене 

Михайловне  

- старшему воспитателю МДОУ «ЦРР - д/с №8 

«Золотая рыбка» г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                                
152.  Карагодиной  Наталье 

Борисовне  

-  воспитателю МДОУ д/с №11 комбинированного 

вида  г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;                                            

153.  Щетковой  Ольге              

Николаевне  

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский 

сад  с. Соболевка», первую квалификационную 

категорию;                                                   

154.  Мхитарян Елене          

Николаевне  

- воспитателю МДОУ детский сад с. Сухарево, 

первую квалификационную категорию;                                                   

155.  Карташовой  Наталье 

Васильевне  

- воспитателю МДОУ детский сад с. Сухарево, 

первую квалификационную категорию;                                                   

156.  Исионовой  Ольге            

Васильевне  

- методисту МБУ ДО «Дом детского творчества», 

первую квалификационную категорию;                                                           

157.  Каракуловой  Елене      

Сергеевне  

- педагогу-организатору МБУ ДО «Дом детского 

творчества», высшую квалификационную 
категорию;                                                         

158.  Колеснику  Валерию 

Владимировичу  

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Детский эколого-биологический центр», первую  

квалификационную категорию;                                    

159.  Андрееву  Алексею          

Владимировичу 

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Валуйская городская станция юных техников», 

высшую квалификационную категорию;                                   

1.6.  Вейделевский  район  

160.  Шевцовой  Ольге           

Ивановне  

- воспитателю МДОУ д/с №1 комбинированного 

вида п. Вейделевка, первую квалификационную 

категорию;                                        

161.  Нарижней              

Людмиле  Петровне  

- воспитателю МДОУ д/с №1 комбинированного 

вида п. Вейделевка, первую квалификационную 

категорию;                                       

162.  Муштарговой             
Валентине              

Ивановне  

- воспитателю МДОУ д/с №1 комбинированного 
вида п. Вейделевка, первую квалификационную 

категорию;                                       

163.  Костенко Марине   

Владимировне  

- музыкальному руководителю  МДОУ детский сад  

с. Дегтярное, первую квалификационную 

категорию;                                                                        

164.  Кравцовой  Оксане        

Геннадьевне  

- воспитателю МДОУ детский сад с. Долгое, 

первую квалификационную категорию;                                                                        

165.  Анцуповой  Елене           

Витальевне  

- воспитателю МДОУ детский сад с. Долгое, 

первую квалификационную категорию;                                                                        
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166.  Толмачевой            

Людмиле                  

Валентиновне  

- музыкальному руководителю МДОУ Детский сад 

«Непоседа»  п. Вейделевка, первую 

квалификационную категорию;                                                                                 

167.  Дементьевой  Ольге 

Викторовне  

- воспитателю  МДОУ Детский сад «Непоседа»       

п. Вейделевка, первую квалификационную 

категорию;                                                                                

168.  Селиной  Людмиле 

Александровне  

- воспитателю  МДОУ Детский сад «Непоседа»           

п. Вейделевка, первую квалификационную 

категорию;                                                                                
169.  Бокановой  Наталье 

Ивановне  

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

Вейделевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                     

170.  Васильевой  Яне         

Валерьевне  

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Вейделевская районная детская станция юных 

натуралистов, первую квалификационную 

категорию;                                    

171.  Зуевой  Алене             

Александровне  

- педагогу дополнительного образования, 

методисту МУ ДО «Вейделевская районная 

детская станция юных натуралистов», первую 

квалификационную категорию;                                     

1.7. Грайворонский район  

172.  Лубенской  Наталье 

Анатольевне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ «Детский 

сад  комбинированного вида «Капелька»  г. 
Грайворона, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                

1.8. Губкинский городской округ  

173.  Романцовой  Ольге    

Михайловне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Снежинка» п. 

Троицкий, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                 

174.  Бикетовой  Наталье      

Викторовне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Снежинка» п. 

Троицкий, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                 

175.  Щербе  Ирине          

Алексеевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Снежинка» п. 

Троицкий, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                 

176.  Муляр  Ирине              

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9 «Рябинушка» г. 

Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                
177.  Травяновой  Наталье 

Алексеевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад  №12 «Вишенка» г. Губкина,  первую 

квалификационную категорию;                                                                           

178.  Бодюл Татьяне          

Александровне  

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» г. 

Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                              

179.  Толмачевой  Елене          

Вячеславне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №34 «Игрушка»  г. 

Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                              
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180.  Кузнецовой  Ларисе 

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец»  г. Губкина, первую 

квалификационную категорию, методисту МБУ 

ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец»  г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                        

181.  Ходячих Галине          

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» г. Губкина, 
высшую квалификационную категорию;                               

182.  Криволаповой          

Анастасии  Олеговне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр развития творчества» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                              

1.9.  Ивнянский  район 

183.  Захаровой  Ольге          

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ детский сад «Теремок»       

с. Кочетовка, первую квалификационную 

категорию;                                                                     

184.  Радионовой  Ольге   

Александровне   

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

с. Новенькое, первую квалификационную 

категорию;                                                                     

185.  Луханиной  Елене          

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом пионеров и школьников», первую 
квалификационную категорию;                                                         

1.10.  Корочанский  район  

186.  Бакаевой  Елене           

Васильевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Сказка» г. Короча», 

первую квалификационную категорию;                                                          

187.  Колосовой  Ларисе         

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Сказка» г.  Короча», 

первую квалификационную категорию;                                                         

188.  Литвиновой Валентине               

Петровне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Сказка» г. Короча», 

первую квалификационную категорию;                                                         

189.  Шумовой  Татьяне           

Игоревне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Сказка» г. Короча», 

первую квалификационную категорию;                                                          

190.  Колесниковой  Ирине  
Анатольевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №3»  с. Бехтеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                         

191.  Вороновой  Нелли       

Анатольевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3»  с. Бехтеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                          

192.  Шеиной  Тамаре           

Юрьевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3»  с. Бехтеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                         
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193.  Соловьевой  Елене             

Васильевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3»  с. Бехтеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                         

194.  Калашниковой       

Людмиле  Анатольевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3»  с. Бехтеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                         

195.  Коломыцевой Надежде 

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3»  с. Бехтеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                         
196.  Жуковой  Елене            

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4»  с. Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                          

197.  Токаревой  Ольге            

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №5 

«Теремок» с. Погореловка», первую 

квалификационную категорию;                                                         

198.  Францишковой  Ольге 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №5 

«Теремок» с. Погореловка», первую 

квалификационную категорию;                                                         

199.  Абросимовой  Евгении                 

Валерьевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №6  с. 

Ломово», первую квалификационную категорию;                                                         

200.  Городовой  Светлане 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №6  с. 

Ломово», первую квалификационную категорию;                                                         

201.  Стрябковой  Виктории            
Владимировне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №6  с. 
Ломово», первую квалификационную категорию;                                                         

202.  Козловой  Елене               

Валерьевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №6  с. 

Ломово», первую квалификационную категорию;                                                         

203.  Айвазову  Алексею         

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                         

204.  Мирошникову       

Дмитрию               

Александровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                         

205.  Бурлакову  Юрию            

Михайловичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                         

206.  Сухомлинову                  

Сергею  Ивановичу 

- мастеру производственного обучения МБУ ДО 

«Межшкольный учебный центр», первую 

квалификационную категорию;                                                          
207.  Прокопенко            

Владимиру                 

Васильевичу 

- преподавателю автодела МБУ ДО 

«Межшкольный учебный центр», первую 

квалификационную категорию;                                                           

1.11. Красненский  район  

208.  Любивой  Варваре       

Вадимовне  

- воспитателю МДОУ «Новоуколовский детский 

сад общеразвивающего вида «Росинка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                           

209.  Ковач  Валентине         

Ивановне  

- педагогу-психологу МДОУ «Новоуколовский 

детский сад общеразвивающего вида «Росинка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                            
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210.  Закурдаевой  Надежде             

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Капелька», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                        

211.  Мазаловой  Екатерине              

Владимировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ «ЦРР-

детский сад «Капелька», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                        

212.  Дешиной  Инне            

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                   
213.  Нагорному  Олегу            

Ивановичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО  Детско-

юношеская спортивная школа, первую 

квалификационную категорию;                              

1.12. Красногвардейский  район  

214.  Демиденко  Валентине          

Дмитриевне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча», первую 

квалификационную категорию;                                                                            

215.  Зацепиной  Светлане  

Валентиновне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад  

«Солнышко» г. Бирюча», первую 

квалификационную категорию;                                                                           

216.  Королевой  Валентине              

Витальевне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча», первую 

квалификационную категорию;                                                                           

217.  Мацаевой  Татьяне  
Александровне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад 
«Солнышко» г. Бирюча», первую 

квалификационную категорию;                                                                          

218.  Пьяновой  Нелли           

Павловне  

- учителю - логопеду МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча», высшую 

квалификационную категорию;                                                                          

219.  Яценко Елене             

Петровне  

- учителю - логопеду МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча», высшую 

квалификационную категорию;                                                                           

220.  Ирниденко Любови 

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колобок»    

с. Засосна», первую квалификационную 

категорию;                                                                                    

221.  Малаховой  Наталье 

Петровне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. 

Стрелецкое»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                  

222.  Коняевой  Елене            
Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 
«Дом детского творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                     

223.  Масловской  Любови                     

Васильевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                     

224.  Парфенюк Наталье 

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                     
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225.  Скляровой  Татьяне        

Валентиновне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                     

226.  Травкиной  Маргарите           

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                     

227.  Дьячковой  Татьяне  

Викторовне  

- методисту, педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов»,  высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                          

1.13. Краснояружский  район  

228.  Михайленко Инне     

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Краснояружский ЦРР-

детский сад», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

229.  Константиновой            

Светлане  Петровне 

- воспитателю МДОУ «Краснояружский ЦРР-

детский сад», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

230.  Евсюковой  Светлане 

Ивановне  

- воспитателю МДОУ «Краснояружский детский 

сад общеразвивающего вида», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                 

231.  Земцовой  Татьяне          

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Краснояружский детский 

сад общеразвивающего вида»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                 
1.14. Новооскольский  район 

232.  Клюевой  Ларисе          

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 2 

компенсирующего вида г. Нового Оскола», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                     

233.  Митусовой  Татьяне 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 3 

комбинированного вида г. Нового Оскола», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

234.  Скобенко Анне            

Павловне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад     

№ 3 комбинированного вида г. Нового Оскола» ,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

235.  Ворнавской  Марине                  

Викторовне  

- учителю - логопеду МБДОУ «ЦРР-детский сад  

№ 6 г. Нового Оскола», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

236.  Рудавиной  Ольге           

Станиславовне 

- старшему воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 6 г. Нового Оскола», высшую  
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

237.  Суздальцевой Надежде 

Павловне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад    

№ 8 комбинированного вида», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                         

238.  Сидоренко Людмиле             

Николаевне  

- учителю - логопеду МБДОУ «Детский сад  № 8 

комбинированного вида», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                         

239.  Ждановой  Елене          

Николаевне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ «Детский 

сад  № 8 комбинированного вида», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                          
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240.  Майборода  Ирине 

Львовне  

- методисту, педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных техников», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                    

241.  Кузнецову  Александру               

Николаевичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных техников», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                   

242.  Вишнякову Андрею 

Викторовичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных техников», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                  
243.  Пыхтину Алексею          

Валерьевичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных техников», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                 

244.  Щекиной  Татьяне   

Александровне  

- методисту МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                   

245.  Пупыниной Любови 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                       

246.  Ереминой  Татьяне          

Ивановне  

- методисту МБУ ДО «Дом детского творчества», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                        

247.  Ермолаевой  Ирине  

Юрьевне  

- методисту МБУ ДО «Дом детского творчества»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                       

248.  Гончаруку  Сергею          
Валерьевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО  «Детско-
юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                 

249.  Арефьеву  Сергею             

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО  «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                 

250.  Бусловскому             

Владимиру                 

Ивановичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО  «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                  

1.15. Прохоровский  район 

251.  Косовой  Раисе               

Митрофановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  «Ольха»      

с. Подольхи, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

252.  Бесединой  Татьяне            

Евгеньевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   «Ольха»      

с. Подольхи, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
253.  Ильинской  Валентине               

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   «Ольха»      

с. Подольхи, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

254.  Селюковой  Ирине            

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   «Сказка»      

с. Беленихино,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

255.  Малькиной  Татьяне        

Николаевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский 

сад  №3 «Ивушка» п. Прохоровка, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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256.  Климовой  Юлии        

Олеговне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №3 

«Ивушка» п. Прохоровка, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

257.  Солгаловой  Любови  

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №3 

«Ивушка» п. Прохоровка, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

258.  Кулабуховой  Ольге         

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №3 

«Ивушка» п. Прохоровка, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
259.  Юдиной  Людмиле        

Сергеевне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад  

№3 «Ивушка» п. Прохоровка, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

260.  Муллиной  Татьяне         

Владимировне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО  «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                   

1.16. Ракитянский  район 

261.  Шаповаловой             

Валентине  Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №3», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

262.  Юнаковой  Светлане 

Владимировне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №3», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

263.  Шаповаловой  Марине 

Борисовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4» 

общеразвивающего вида п. Ракитное, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
264.  Норцовой  Светлане   

Сталиевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №6»         

п. Пролетарский, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                          

265.  Цыганко Наталье    

Геннадьевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7»         

п. Пролетарский, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.17. Ровеньский  район  

266.  Нетеча  Елене            

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№ 3 комбинированного вида», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

267.  Злобиной  Нонне               

Тихоновне  

- воспитателю МБДОУ «Вернесеребрянский  

детский сад», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

268.  Рядновой  Елене             

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Вернесеребрянский  

детский сад», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

269.  Шаповаловой  Наталье                  

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Вернесеребрянский  

детский сад», первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

270.  Шенкаренко Галине 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Жабский  детский сад»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

271.  Бережной   Валентине              

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Наголенский  детский 

сад», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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272.  Калитченко Владимиру               

Александровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО  «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                          

273.  Солодовниковой         

Ларисе  Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Ровеньская станция юных техников», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.18. Старооскольский городской округ 

274.  Перемышлевой  Юлии 

Юрьевне   

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №2 «Колокольчик», высшую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

275.  Федоровой  Татьяне  

Григорьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №2 «Колокольчик», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

276.  Сазоновой  Ирине       

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с комбинированного вида №3 «Теремок»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

277.  Коненко Елене          

Александровне  

- педагогу-психологу МБДОУ д/с 

комбинированного вида №3 «Теремок», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

278.  Ведениной  Оксане         

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с №7 «Лесная поляна»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

279.  Суриной Ларисе            

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с №7 «Лесная поляна», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
280.  Гребенкиной  Оксане 

Анатольевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №16 «Ивушка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

281.  Труфановой  Наталье 

Анатольевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №16 «Ивушка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

282.  Михайловой  Наталье                    

Николаевне  

- педагогу-психологу МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №16 «Ивушка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

283.  Гороховой  Ларисе    

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

284.  Субботиной  Татьяне 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №37 

«Соловушка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
285.  Леонтьевой  Наталии 

Владимировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 

№37 «Соловушка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

286.  Балашовой  Ирине        

Федоровне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 

№37 «Соловушка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

287.  Дурневой  Наталье     

Михайловне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Малинка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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288.  Самойловой  Татьяне 

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Малинка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

289.  Шорстовой  Валентине              

Федоровне 

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Малинка»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

290.  Артемовой  Северине 

Ивановне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №57 «Радуга», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
291.  Ченцовой  Светлане      

Васильевне  

- педагогу-психологу МБДОУ ЦРР - д/с №64 

«Искорка»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

292.  Павловской  Елене   

Владимировне  

- педагогу-психологу МАДОУ ЦРР - д/с №73 

«Мишутка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

293.  Лапо  Анне             

Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

ЦРР - д/с №73 «Мишутка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

294.  Бурнашевой  Ольге   

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Обуховский д/с 

общеразвивающего вида «Земляничка», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

295.  Котлярову  Анатолию 

Ивановичу 

- мастеру производственного обучения МБУ ДО 

«Центр технического творчества и 
профессионального обучения», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.19. Чернянский  район  

296.  Чигринской  Галине                       

Валентиновне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» комбинированного вида п. 

Чернянка, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

297.  Сухиной  Елене          

Анатольевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» комбинированного вида п. 

Чернянка, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

298.  Куриловой  Татьяне    

Михайловне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» комбинированного вида п. 

Чернянка, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

299.  Халиевой  Татьяне     

Петровне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» комбинированного вида п. 

Чернянка, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
300.  Руденко Ирине          

Евгеньевне  

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР - детский сад 

«Кристаллик» п. Чернянка, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

301.  Богатыревой  Светлане 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

302.  Камышовой  Елене    

Петровне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад 

«Солнышко»  п. Чернянка, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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303.  Казак  Ирине                

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад 

«Солнышко»  п. Чернянка, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

304.  Валетко Марине      

Михайловне  

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

«ЦРР - детский сад «Солнышко»  п. Чернянка, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

305.  Задисенской  Лидии    

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад 

«Солнышко»  п. Чернянка, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.20. Шебекинский  район 

306.  Шутьевой  Наталье 

Александровне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №2  г. 

Шебекино»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

307.  Сербиной  Наталье                     

Александровне  

- учителю-логопеду МАДОУ «ЦРР-д/с №2  г. 

Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

308.  Гащенко  Зое             

Витальевне  

- учителю-логопеду МАДОУ «ЦРР-д/с №2  г. 

Шебекино»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

309.  Демьяновой  Надежде               

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №2  г. 

Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

310.  Дудиной  Кире                
Владимировне  

- педагогу-психологу МАДОУ «ЦРР-д/с №2          
г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

311.  Игольниковой  Анне 

Дмитриевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №3 п. 

Маслова Пристань», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

312.  Астаховой  Оксане         

Федоровне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 п. Маслова 

Пристань»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

313.  Пьяновой  Маргарите 

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 п. Маслова 

Пристань», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

314.  Чекотиловой  Елене 
Александровне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №6  г. 
Шебекино»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

315.  Дегтеревич  Елене       

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №6  г. 

Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

316.  Гулиной  Людмиле         

Васильевне  

- учителю-логопеду МАДОУ «ЦРР-д/с №6  г. 

Шебекино»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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317.  Пимушкиной  Елене 

Дмитриевне  

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7 г. Шебекино», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

318.  Гончаровой  Лилии          

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 г. Шебекино», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

319.  Логачевой  Наталье         

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 г. Шебекино», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
320.  Агибаловой  Татьяне 

Владимировне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №10 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

321.  Шкрудневой  Оксане 

Дмитриевне  

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №13 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

322.  Иващенко  Любови  

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» с. Новая Таволжанка», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

323.  Сычевой  Ольге             

Николаевне  

- методисту МБУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Развитие» Шебекинского района  и  г. 

Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

324.  Нечаевой  Анастасии 
Игоревне  

- методисту МБУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Развитие» Шебекинского района  и  г. 

Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

325.  Гермашевой  Ирине     

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 

Шебекинского района  и  г. Шебекино», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

326.  Поденко  Ольге          

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 

Шебекинского района  и  г. Шебекино», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

327.  Лабазовой  Наталии  

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 

Шебекинского района  и  г. Шебекино», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
328.  Скуйбединой  Анне 

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 

Шебекинского района  и  г. Шебекино», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

329.  Квиташ Сергею          

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО  «Детско-

юношеская спортивная школа №1», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

330.  Ким Станиславу           

Лэмовичу  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО  «Детско-

юношеская спортивная школа №1», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1.21. Яковлевский  район  

331.  Клименко Валентине              

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4 «Улыбка» г. 

Строитель», первую квалификационную 

категорию;                            

332.  Старченко Татьяне 

Дмитриевне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Колокольчик»               

г. Строитель, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
333.  Лихошерстовой       

Людмиле  Петровне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Аленушка», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

334.  Бондаренко Ирине 

Алексеевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Аленушка», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

335.  Усевич  Ирине               

Михайловне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Аленушка», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

336.  Рагозиной  Елене            

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Аленушка», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

337.  Фарафоновой              

Галине  Николаевне 

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Аленушка», высшую  
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

338.  Гончаровой  Елене  

Александровне  

-  воспитателю  МБДОУ «ЦРР-д/с №7 «Золотой 

ключик»  г. Строитель, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

339.  Ковалевой  Наталье         

Васильевне  

-  воспитателю  МБДОУ «ЦРР-д/с №7 «Золотой 

ключик»  г. Строитель, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

340.  Белуха  Наталье             

Николаевне  

-  учителю-логопеду  МБДОУ «ЦРР-д/с №7 

«Золотой ключик»  г. Строитель, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

341.  Иванисовой  Марине   

Николаевне  

-  воспитателю  МБДОУ «ЦРР-д/с №7 «Золотой 

ключик»  г. Строитель , первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

342.  Логвиновой  Лилии  

Ивановне  

-  воспитателю  МБДОУ «ЦРР-д/с №7 «Золотой 

ключик»  г. Строитель, высшую  
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

343.  Аралкиной  Раисе           

Викторовне  

-  воспитателю  МБДОУ «ЦРР-д/с №7 «Золотой 

ключик»  г. Строитель, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

344.  Почерниной  Инессе        

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   с. 

Смородино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

345.  Шморгун  Марине  

Константиновне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Родничок»   

г. Строитель», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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346.  Смирновой  Ирине           

Григорьевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» п. Томаровка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

347.  Минаковой  Галине 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» п. Томаровка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

348.  Шаповаловой  Ольге  

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» п. Томаровка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
349.  Федюшиной  Марине 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» п. Томаровка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

350.  Черкасовой  Ольге     

Михайловне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ «Детский 

сад  п. Яковлево», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

351.  Лютоевой  Галине             

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  п. 

Яковлево», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

352.  Горелкиной                

Надежде  Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  п. 

Яковлево», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

353.  Дашевской  Елене           

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  п. 

Яковлево», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

354.  Бутыриной  Марине 

Алексеевне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»,  первую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

355.  Кореневой  Наталье  

Анатольевне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

356.  Головковой  Ирине        

Ивановне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

357.  Квочка Марии             

Александровне  

- методисту МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

358.  Лисицыной             

Людмиле               

Александровне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного  образования, Управления культуры  Белгородской области:  

2.1. Алексеевский район  

359.  Трапезниковой Татьяне 

Ивановне  

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств»,   

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

360.  Федяевой  Людмиле 

Викторовне  

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.2. Белгородский  район 
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361.  Ивановой  Наталии          

Михайловне  

- преподавателю МБУ ДО Разуменская детская 

школа искусств, первую квалификационную 

категорию, концертмейстеру МБУ ДО  

Разуменская детская школа искусств, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

362.  Тимко  Юрию                   

Васильевичу 

- преподавателю МБУ ДО Северная детская школа 

искусств, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

363.  Моспан  Татьяне           

Сергеевне  

- преподавателю МБУ ДО Северная детская школа 

искусств,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
364.  Костенко Ольге           

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО Детская школа искусств  

п. Майский, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

365.  Середа Зинаиде          

Юрьевне  

- преподавателю МБУ ДО Бессоновская детская 

школа искусств, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.3. Борисовский  район 

366.  Давыдовой  Олесе      

Сергеевне  

-  преподавателю, концертмейстеру МБУ ДО 

«Борисовская детская школа искусств им. Г.Я. 

Ломакина», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

367.  Долгановой  Галине  

Алексеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
368.  Коптенко Надежде 

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

369.  Никишевой Татьяне 

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

370.  Полушиной  Ирине    

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

371.  Туркеевой  Татьяне     

Васильевне  

- преподавателю МБУ ДО «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.4. г. Белгород 

372.  Голеву  Александру        

Анатольевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

373.  Степановой  Екатерине              

Анатольевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

374.  Фоменко Вере             

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

375.  Севостьяновой  Галине                  

Кузьминичне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



25 

 

376.  Мандебура Ирине       

Петровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

377.  Кудиновой  Елене          

Валериевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

378.  Попову  Алексею               

Борисовичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
379.  Добросотских  Сергею 

Ивановичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

380.  Лапиной  Наталье          

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

381.  Акимовой  Ирине           

Анатольевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

382.  Коцюба Александру 

Владимировичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

383.  Губской  Татьяне            

Федоровне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

384.  Соколу  Максиму               

Николаевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

385.  Токмашеву Михаилу 

Алексеевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

386.  Незбутней  Наталье          

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

387.  Якуба Наталии             

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

388.  Андрющенко               

Антону Павловичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

389.  Ткачевой  Анне              

Николаевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

390.  Демченко Елене              

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.5. Валуйский район  
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391.  Князевой  Татьяне     

Ивановне  

- концертмейстеру МБУ ДО Валуйская детская 

школа искусств №2, первую квалификационную 

категорию, преподавателю МБУ ДО Валуйская 

детская школа искусств №2, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

392.  Медведенко          

Александре               

Викторовне  

- преподавателю МБУ ДО Валуйская детская 

школа искусств №2, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

393.  Алейник  Константину           
Анатольевичу 

- преподавателю МБУ ДО Валуйская детская 
школа искусств №2,  первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

394.  Гриневой  Светлане        

Евгеньевне  

- преподавателю МБУ ДО Валуйская детская 

школа искусств №2,  высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

395.  Ферстяевой  Татьяне  

Валерьевне  

- концертмейстеру МБУ ДО Валуйская детская 

школа искусств №2, первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

396.  Кузнецовой  Нине        

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО Валуйская детская 

школа искусств №2, высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

397.  Гуриной  Светлане         

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Валуйская детская 

художественная школа им. Григорова В.Д.», 

высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
398.  Марченко Елене        

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Валуйская детская 

художественная школа им. Григорова В.Д.», 

первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.6. Губкинский городской округ  

399.  Поповой  Светлане         

Викторовне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2» г. Губкина,  высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.7. Корочанский  район  

400.  Бандуристовой       

Татьяне  Ивановне  

- преподавателю  МБУ ДО «Корочанская детская 

школа искусств», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.8. Новооскольский  район  

401.  Кулинич Ирине          

Александровне  

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  

школа искусств имени Н.И. Платонова», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
402.  Зазон  Елене                 

Владимировне  

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  

школа искусств имени Н.И. Платонова», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

403.  Морозовой                 

Александре                   

Владимировне  

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  

школа искусств имени Н.И. Платонова», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

404.  Васильчиковой            

Татьяне  Юрьевне  

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  

школа искусств имени Н.И. Платонова», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.9. Ракитянский  район  
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405.  Галицкой  Валентине               

Константиновне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. В.П. Рудина п. Ракитное», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

406.  Качаловой  Юлии          

Анатольевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. В.П. Рудина п. Ракитное», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

407.  Владыко Наталье 

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Пролетарская детская 

школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
408.  Дегтярь Светлане   

Анатольевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Пролетарская 

детская школа искусств»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

409.  Бубыревой  Татьяне        

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Пролетарская детская 

школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.10. Ровеньский  район  

410.  Шияновой  Ольге         

Васильевне  

- преподавателю МБОУ ДО «Детская школа 

искусств»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.11. Старооскольский городской округ 

411.  Бражникову              

Александру            

Александровичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств имени М.Г. Эрденко №1»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

412.  Коробовой  Наталии        
Николаевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №3», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                            

413.  Зубкову  Борису             

Александровичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                            

414.  Рябчиковой  Наталии 

Юрьевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №4», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

415.  Ходаковой  Наталье  

Анатольевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

416.  Прохорову  Егору        

Станиславовичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №4»,  первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

417.  Жидовкиной  Марине 

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств  с. Федосеевка»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

418.  Артеменко Татьяне 

Юрьевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская  школа 

искусств  с. Городище», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

419.  Кочкиной  Татьяне         

Викторовне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств  с. Городище», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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2.12. Чернянский  район  

420.  Должиковой  Светлане                 

Сергеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Ездоченская детская 

школа искусств», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.13. Шебекинский  район 

421.  Становкиной Юлии 

Викторовне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств  г. Шебекино»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

422.  Гонтареву  Анатолию 
Николаевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 
искусств  г. Шебекино»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

423.  Констанченко  Ольге 

Алексеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств  г. Шебекино», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

424.  Голубову  Сергею           

Петровичу 

- преподавателю  МБОУ ДОД Большетроицкая 

детская школа искусств, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

425.  Беловой  Анне             

Геннадьевне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств с. Новая Таволжанка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

426.  Шевченко Алле         

Андреевне  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств с. Новая Таволжанка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
427.  Коржову  Александру   

Васильевичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств с. Новая Таволжанка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.14. Яковлевский  район  

428.  Шевцовой  Зое            

Федоровне 

- преподавателю  МБУ ДО Детская  школа искусств  

г. Строитель, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

429.  Слюниной  Светлане 

Владимировне  

-    концертмейстеру МБУ ДО Детская школа 

искусств г. Строитель, высшую 

квалификационную категорию, преподавателю 

МБУ ДО Детская школа искусств г. Строитель, 
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430.  Носаревой  Ольге           

Викторовне  

- преподавателю  МБУ ДО Детская  школа искусств  

г. Строитель, первую квалификационную 
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431.  Косенко Елене            

Ивановне  

- преподавателю  МБУ ДО Детская  школа искусств  

г. Строитель,  первую квалификационную 
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432.  Ермоленко Ольге           

Леонидовне 

- преподавателю  МБУ ДО Детская  школа искусств  

г. Строитель, высшую квалификационную 
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433.  Стрелецкому                 

Владимиру                    

Александровичу 

- преподавателю МБУ ДО Детская  музыкальная 

школа п. Яковлево, первую квалификационную 
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               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории 

педагогическим и руководящим работникам государственных и 

негосударственных образовательных учреждений  Белгородской области:  

3.1. НО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей          

«Разуменский детский дом»  

434.  Богомазовой  Элине  

Владимировне  

- воспитателю, высшую квалификационную 

категорию;                       

3.2. ГБОУ «Валуйская  общеобразовательная  школа-интернат»  

435.  Долинской  Ирине       
Петровне  

- учителю, первую  квалификационную категорию;                       

436.  Рощупкиной Вере  

Александровне  

- учителю, высшую квалификационную 

категорию;                        

437.  Жилкиной Елене           

Сергеевне  

- заместителю  директора, учителю, высшую 

квалификационную категорию;                          

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

438.  Евстигнеевой Лидии 

Анатольевне  

- воспитателю, высшую квалификационную 

категорию;                           

439.  Бердовой  Нелли            

Федоровне 

- воспитателю, высшую квалификационную 

категорию;                            

440.  Коваленко  Светлане                   

Васильевне  

- учителю, первую квалификационную категорию;                          

441.  Анисенко Наталье 

Александровне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                           
442.  Лепперт Татьяне           

Владимировне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                          

443.  Литвиновой  Наталье 

Сергеевне  

- воспитателю, высшую квалификационную 

категорию;                            

444.  Нерубенко  Людмиле                  

Николаевне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                            

445.  Чумаковой  Алине          

Владимировне  

- учителю, высшую квалификационную 

категорию;                          

446.  Скрыпниковой                

Любови  Ефимовне  

- учителю, высшую квалификационную 

категорию;                           

447.  Сиденко Валентине 

Николаевне  

-  учителю, первую квалификационную категорию;                          

448.  Лисицкой  Зинаиде 

Ивановне  

- учителю, высшую квалификационную 

категорию;                          

449.  Даниленко Наталье 
Владимировне  

- учителю, высшую квалификационную 
категорию;                           

450.  Рожковой  Ирине           

Николаевне  

- учителю-логопеду, первую квалификационную 

категорию;                          

451.  Пойдуновой  Елене 

Алексеевне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                           

3.4. ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная  школа-

интернат»  
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452.  Кравченко Наталье 

Ивановне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                             

3.5. НОУ «Прохоровский Православный детский дом-школа» во имя святых 

Первоверховных Апостолов Петра и Павла 

453.  Ермакову  Владимиру 

Анатольевичу 

- тренеру-преподавателю, высшую 

квалификационную категорию;                           

454.  Агафоновой  Ирине      

Николаевне  

- директору, высшую квалификационную 

категорию;                           

455.  Глазуновой  Елене          
Петровне  

- заместителю директора, высшую 
квалификационную категорию;                            

3.6. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

«Ровеньский детский дом им. Российского детского  фонда»  

456.  Ковалеву Юрию              

Петровичу 

- музыкальному руководителю, первую  

квалификационную категорию;                              

3.7. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Старооскольский детский дом»  

457.  Чернецовой  Римме         

Валентиновне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                               

458.  Ходулину  Андрею             

Александровичу 

- инструктору по труду, первую  

квалификационную категорию;                              

               4. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим и руководящим  работникам государственных  образовательных 

учреждений  дополнительного образования  Белгородской области:  

4.1. ГАУ ДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» 

459.  Морозовой  Елене           

Григорьевне   

- педагогу дополнительного образования, первую  

квалификационную категорию;                          

4.2. ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»  

460.  Сошенко Татьяне         

Сергеевне  

- заведующей отделом,  высшую 

квалификационную категорию;                           

461.  Шемягину  Александру                

Николаевичу 

- концертмейстеру, высшую квалификационную 

категорию;                           

462.  Масленниковой  Ирине 

Сергеевне  

- концертмейстеру, высшую квалификационную 

категорию;                           

463.  Калугиной  Наталье  

Владимировне  

- концертмейстеру, высшую квалификационную 

категорию;                           

464.  Скрыпниковой        

Татьяне  Владимировне  

- заведующей отделом, высшую 

квалификационную категорию;                            

465.  Капленко Оксане         

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования, первую  

квалификационную категорию;                           
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4.3. ГБУ ДО «Центр традиционной культуры»  

466.  Поповой  Елене             
Николаевне  

- заместителю директора, высшую 
квалификационную категорию;                         

467.  Незговоровой  Ольге    

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования, первую  

квалификационную категорию;                           

468.  Лихачевой  Людмиле 

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования, первую  

квалификационную категорию;                            

4.4. ГБУ ДО «СДЮСШОР №1 Белгородской области»  

469.  Пушкареву  Валентину 

Петровичу 

- тренеру-преподавателю, высшую 

квалификационную категорию;                          

4.5. ОГАУ ДО «СДЮСШОР №4 Белгородской области» 

470.  Савкину Игорю            

Алексеевичу 

- тренеру-преподавателю, высшую 

квалификационную категорию;                           
               5.Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам  учреждений социальной защиты населения  

Белгородской области:  

5.1. Ивнянский  район  

471.  Барахтянской           

Екатерине                    

Владимировне  

- социальному педагогу МБУ СОССЗН 

Ивнянского района «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую квалификационную 

категорию;                                                             

472.  Свириденко Елене  

Николаевне  

- воспитателю МБУ СОССЗН Ивнянского района 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую квалификационную 

категорию;                                                            

473.  Савковой  Оксане         

Юрьевне  

- воспитателю МБУ СОССЗН Ивнянского района 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую квалификационную 

категорию;                                                             

474.  Поздняковой  Елене        
Николаевне  

- социальному педагогу МБУ СОССЗН 
Ивнянского района «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую квалификационную 

категорию;                                                            

5.2. Чернянский  район  

475.  Литвиновой  Галине  

Владимировне  

- социальному педагогу МБУ СОССЗН 

Чернянского района «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», высшую 

квалификационную категорию;                                                           
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