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7.  Боровец  Оксане 

Сергеевне  

- преподавателю МАУ ДО «Центр 

технологического образования», высшую  

квалификационную категорию;           

1.2.  г. Белгород 

8.  Мишуровой  Инне 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№8,  высшую квалификационную категорию;                                              

9.  Мухибовой  Анне 

Николаевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №10 «Земский», высшую 
квалификационную категорию;                                      

10.  Вальчук  Лидии 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую квалификационную 

категорию;           

11.  Бородатовой  Марине 

Александровне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №10 «Земский», первую 

квалификационную категорию;           

12.  Черных Татьяне 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую квалификационную 

категорию;           

13.  Гридневой  Илоне 

Евгеньевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую квалификационную 

категорию;            

14.  Дрога Людмиле 
Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 
№12, высшую квалификационную категорию;                                                    

15.  Кондратовой            

Татьяне               

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, высшую квалификационную категорию;                                                    

16.  Татаринковой          

Татьяне  Павловне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, высшую квалификационную категорию;                                                     

17.  Перьковой  Нине 

Григорьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, высшую квалификационную категорию;                                                           

18.  Корнеевой  Светлане 

Анатольевне   

- педагогу - психологу МБДОУ д/с 

комбинированного вида №14 «Золотой ключик», 

высшую квалификационную категорию;                                                                

19.  Мельниковой  Нине 

Сергеевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №14 «Золотой ключик»,  

первую квалификационную категорию;                                                             

20.  Антонян Арминэ 
Аршаковне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 
№14 «Золотой ключик», первую 

квалификационную категорию;                                                              

21.  Антоновой  Лилии 

Закирьяевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №15 «Дружная семейка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                

22.  Масловой  Ирине 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                
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23.  Погореловой           

Татьяне                 

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №23, высшую квалификационную категорию;                                                          

24.  Селюковой  Оксане 

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №27,  первую квалификационную категорию;                                                              

25.  Устименко Татьяне 

Викторовне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №27, высшую 

квалификационную категорию;                                                                

26.  Полтевой  Ольге 
Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 
вида №35, первую квалификационную категорию;                                                          

27.  Гребенюк  Елене 

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №35, первую квалификационную категорию;                                                          

28.  Левшиной  Надежде 

Петровне   

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного 

вида №40,  высшую квалификационную 

категорию;                                                     

29.  Кольцовой  Светлане 

Анатольевне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Березка»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                       

30.  Шатерниковой        

Ирине                    

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Березка»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                        

31.  Телитченко           

Людмиле             
Владимировне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Березка»,  высшую квалификационную 
категорию;                                                                        

32.  Охрименко           

Наталии Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46 «Колокольчик», первую квалификационную 

категорию;                                                           

33.  Щербина Любови 

Степановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», высшую квалификационную 

категорию;                                                          

34.  Рогожниковой   Ирине                   

Станиславовне 

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида   № 48, высшую квалификационную 

категорию;                                                                 

35.  Канищевой  Марине 

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида   № 48, высшую квалификационную 

категорию;                                                                

36.  Семеновой   Галине 

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида   № 48, первую квалификационную 
категорию;                                                                 

37.  Хребтовой  Людмиле 

Михайловне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида   № 48, первую квалификационную 

категорию;                                                                 

38.  Джуган Татьяне 

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с общеразвивающего вида   № 48, первую 

квалификационную категорию;                                                                 

39.  Олчиновой  Ларисе 

Рафкатовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52, высшую квалификационную категорию;                                                            
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40.  Коневой  Наталии 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52,  высшую квалификационную категорию;                                                           

41.  Пузановой  Марине 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52, высшую квалификационную категорию;                                                            

42.  Мельниковой  Елене 

Михайловне  

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

квалификационную категорию;                                                                 

43.  Круподер Зое 

Александровне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 

№57, высшую квалификационную категорию;                                                                 

44.  Прейс Наталье 
Анатольевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 
№57, высшую квалификационную категорию;                                                                  

45.  Лепетюха                

Валентине              

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ ЦРР - д/с №57, высшую 

квалификационную категорию;                                                                 

46.  Колесниковой  Яне 

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ ЦРР - д/с №57,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                

47.  Брытковой  Оксане 

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ ЦРР - д/с №57, высшую 

квалификационную категорию;                                                                 

48.  Романюк Галине 

Стефановне  

- педагогу дополнительного воспитания МБДОУ 

д/с комбинированного вида  №59, высшую 

квалификационную категорию;                                                             

49.  Саенко Ольге           

Витальевне  

- педагогу - психологу МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №59, высшую 

квалификационную категорию;                                                              
50.  Суриной  Любови 

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №63, высшую квалификационную категорию;                                                            

51.  Ручко Ирине           

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№64, первую квалификационную категорию;                                                     

52.  Гридневой  Наталье 

Валерьевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №64, первую 

квалификационную категорию;                                                     

53.  Лежанской  Ольге 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№64, высшую квалификационную категорию;                                                     

54.  Леонидовой  Ирине 

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, высшую квалификационную категорию;                                                     

55.  Фирсовой  Валентине 

Николаевне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №72 «Мозаика», высшую 

квалификационную категорию;                                                       

56.  Севальневой            
Светлане                    

Валерьевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава», 
высшую квалификационную категорию;                                                                                 

57.  Ткачевой  Людмиле 

Васильевне  

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

ЦРР-д/с №74 «Забава», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                 

58.  Репкиной  Юлии         

Борисовне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                 

59.  Сычевой  Евдокии 

Ивановне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                  
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60.  Запара Марине 

Анатольевне  

- старшему воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №75, 

высшую квалификационную категорию;                                                           

61.  Урус  Оксане      

Андреевне  

-  воспитателю  МБДОУ ЦРР - д/с №75, высшую 

квалификационную категорию;                                                           

62.  Косухиной             

Анастасии                

Викторовне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №78 «Гномик», первую квалификационную 

категорию;                                                               

63.  Бибиковой Елене 

Николаевне  

- учителю - логопеду МАДОУ д/с 

общеразвивающего вида №78 «Гномик», первую 
квалификационную категорию;                                                               

64.  Окуневой Дине   

Владиславовне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №78 «Гномик», первую квалификационную 

категорию;                                                               

65.  Дегтяревой  Татьяне 

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №78 «Гномик», первую квалификационную 

категорию;                                                               

66.  Овчаровой  Татьяне 

Валентиновне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№79, первую квалификационную категорию;                                                                  

67.  Бордуновой  Алле 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№79, высшую квалификационную категорию;                                                                  

68.  Зареченской          

Людмиле  Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№81, высшую квалификационную категорию;                                                     

69.  Литвиновой             
Кристине                    

Валерьевне  

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

70.  Фесюк Галине 

Ивановне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида №85, высшую 

квалификационную категорию;                                                        

71.  Земляченко              

Марине                   

Владимировне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №85, высшую 

квалификационную категорию;                                                        

72.  Поддубной  Ирине 

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного 

вида №87 «Кораблик», высшую 

квалификационную категорию;                                                              

73.  Григоренко             

Анастасии                

Олеговне  

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного 

вида №87 «Кораблик», первую квалификационную 

категорию;                                                             

74.  Шипулиной  Татьяне 
Николаевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 
№89,  высшую квалификационную категорию;                                                          

75.  Булгаковой  Наталии 

Борисовне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                          

76.  Рожковой  Валентине 

Михайловне  

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

квалификационную категорию;                                                          

77.  Карталовой  Елене 

Алексеевне  

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

квалификационную категорию;                                                          

78.  Пановой  Яне            

Анатольевне  

- воспитателю ЧДОУ «Православный детский сад 

«Рождественский», высшую квалификационную 

категорию;                                                            
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79.  Курбанову  Шамилю 

Магомедовичу  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу», высшую квалификационную категорию;                                                            

80.  Уварову  Алексею 

Витальевичу  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО детско-

юношеская спортивная школа №6, первую 

квалификационную категорию;                                                                        

81.  Зобову  Ярославу        

Евгеньевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО детско-

юношеская спортивная школа №6, первую 
квалификационную категорию;                                                                      

82.  Луценко Нелли 

Сергеевне  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО детско-

юношеская спортивная школа №7, первую 

квалификационную категорию;                                                                       

83.  Гусеву  Юрию           

Викторовичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

- станция юных натуралистов, первую 

квалификационную категорию;                                                               

84.  Барышниковой  Анне 

Вячеславовне  

- преподавателю МБУ ДО «Центр 

технологического образования и детского 

технического творчества», высшую 

квалификационную категорию;                                                                   

85.  Феоктистовой  Юлии 

Сергеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Центр 

технологического образования и детского 

технического творчества», высшую 
квалификационную категорию;                                                                   

86.  Носовой  Оксане 

Викторовне  

- преподавателю МБУ ДО «Центр 

технологического образования и детского 

технического творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                   

1.3.  Валуйский  район  

87.  Ткаченко Елене 

Константиновне  

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

рыбка»  г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                         

88.  Сухоруковой  Елене 

Николаевне  

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР-д/с 

№10» г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;                                                                         

1.4.  Вейделевский  район  

89.  Решетниковой           
Валентине            

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с «Радуга»                
п. Вейделевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                               

90.  Ляшенко Лидии 

Николаевне  

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

п. Вейделевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                               

91.  Посоховой  Тамаре 

Захаровне  

- старшему воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с «Радуга» 

п. Вейделевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                              
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92.  Прудниковой  Жанне 

Викторовне  

- методисту МУ ДО «Вейделевская детско - 

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                           

1.5. Волоконовский  район  

93.  Коровиной               

Валентине                 

Викторовне  

- учителю - логопеду МБДОУ Волоконовский д/с 

общеразвивающего вида №2 «Сказка»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                              

94.  Калининой  Галине 

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» с. Фощеватово», первую 
квалификационную категорию;                                                                                                              

1.6. Губкинский городской округ  

95.  Родионовой  Ирине 

Сергеевне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида №3 «Белоснежка»        

г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                               

96.  Медведевой  Тамаре 

Николаевне  

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                       

97.  Рассказовой  Елене 

Геннадиевне  

- учителю - дефектологу МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка»            

г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                        

98.  Масленниковой  Елене 

Андреевне  

- музыкальному руководителю  МАДОУ «ЦРР - 

д/с №35 «Родничок» г. Губкина, высшую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

99.  Тумбарцевой  Ирине 

Алексеевне  

- учителю - логопеду МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

100.  Николаенко            

Валентине          

Фёдоровне 

- учителю - логопеду МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

101.  Голышевой            

Людмиле                

Владимировне  

- учителю - дефектологу МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию;                                            

1.7.  Новооскольский  район  

102.  Ереминой  Елене   

Васильевне  

- педагогу - организатору МБУ ДО «Дом детского 

творчества», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                 

1.8. Ровеньский  район  

103.  Шмониной  Татьяне 

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Ровеньская станция юных техников», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                    
1.9. Старооскольский городской округ 

104.  Фоминой  Елене   

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 

«Светлячок», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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105.  Горяиновой  Любови 

Петровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №27 «Березка»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

106.  Черноусовой             

Наталии                    

Валериевне  

- педагогу - психологу МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №28 «Ладушки», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

107.  Ивановой  Ольге 

Анатольевне   

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                         
108.  Стадниковой             

Наталии                  

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                         

109.  Жегульской  Юлии 

Сергеевне  

- педагогу - психологу МБДОУ д/с 

компенсирующего вида №32 «Дружные ребята», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                          

110.  Золотых Ольге 

Анатольевне  

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №40 «Золотая рыбка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

111.  Волошковой            

Эльвире                   

Васильевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №42 «Малинка»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

112.  Голдобиной  Наталье 

Яковлевне 

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №45 «Росинка», высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

113.  Чернобаевой           

Светлане              

Александровне  

- учителю - логопеду МАДОУ ЦРР - д/с №47 

«Лесовичок», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

114.  Пискуновой Татьяне 

Георгиевне   

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 

«Лесовичок», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

115.  Кириченко Оксане 

Валериевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№52 «Ласточка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

116.  Мишиной Ольге 

Петровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№52 «Ласточка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

117.  Заводовской  Елене 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №63 

«Машенька», первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

118.  Токаревой  Инессе 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №63 

«Машенька», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

119.  Чернышевой              

Надежде Бековне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 

№63 «Машенька», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

120.  Ищук Евгении 

Геннадиевне  

- воспитателю МБДОУ д/с  №67  «Аистёнок», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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121.  Смолиной  Светлане 

Валентиновне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

122.  Кондратьевой            

Наталье                 

Вячеславовне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

123.  Каребиной  Елене 

Михайловне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

124.  Панько Анастасии 

Владимировне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ 

«Федосеевский д/с общеразвивающего вида 
«Яблочко», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

125.  Брагиной  Татьяне 

Константиновне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

126.  Елизарьевой             

Наталии                 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Перспектива»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

127.  Дудичевой  Марине 

Альбертовне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

128.  Евстафьевой           
Светлане              

Алексеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр технического творчества и 

профессионального обучения», первую 

квалификационную категорию;                                             

129.  Горбачевой               

Светлане               

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр технического творчества и 

профессионального обучения», первую 

квалификационную категорию;                                            

1.10. Шебекинский  район 

130.  Булатовой  Ольге 

Дмитриевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №7 г. Шебекино», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

131.  Шкрабе Нине  

Германовне  

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7 г. Шебекино», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

132.  Дьяченко Наталии 

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 

Шебекинского района  и  г. Шебекино», высшую 

квалификационную категорию;                                                

1.11. Яковлевский  район  

133.  Бардаковой  Татьяне 

Анатольевне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» п. Томаровка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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134.  Карповой  Ирине 

Олеговне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

г. Строитель», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

135.  Тишик Светлане 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  п. Сажное», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

136.  Локтевой  Ирине 

Юрьевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»    

с. Алексеевка», высшую квалификационную 

категорию;                                             
137.  Слюниной  Ольге 

Николаевне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад     

с. Стрелецкое», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

138.  Казак Галине        

Рамуальдовне  

- методисту, педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», высшую квалификационную 

категорию;                                               

2. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного  образования, Управления культуры  Белгородской области:  

2.1. Белгородский  район 

139.  Богданову  Геннадию 

Юрьевичу 

- преподавателю МБУ ДО Бессоновская детская 

школа искусств, высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.2. Волоконовский  район  

140.  Усачевой  Елене        

Валентиновне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Пятницкая детская 

школа искусств имени Г.А. Обрезанова», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3. г. Белгород 

141.  Дригозе  Виктории 

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2.4. Губкинский городской округ  

142.  Губайдуллиной  Ирине 

Алексеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

143.  Калининой  Инне 

Анатольевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

144.  Попову  Валерию  

Дмитриевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2» г. Губкина,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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145.  Адамян Инге         

Ваниковне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

146.  Позднякову  Антону 

Владимировичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.5. Красногвардейский  район  

147.  Романцову  Борису 

Яковлевичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Веселовская детская 

музыкальная школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

148.  Тесленко             

Александру                

Ивановичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Веселовская детская 

музыкальная школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.6. Старооскольский городской округ 

149.  Барченко Анатолию 

Владимировичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

150.  Бочаровой  Елизавете 

Владимировне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

151.  Ковалюк Людмиле 

Петровне  

-  преподавателю, концертмейстеру МБУ ДО 

«Детская школа искусств с. Монаково», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

152.  Пензиной  Тамаре 

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Монаково», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

153.  Лукановой  Наталье 

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Федосеевка», первую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории 

педагогическим работникам государственных и негосударственных 

образовательных учреждений  Белгородской области:  

3.1. ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого -медико-

социального сопровождения» 

154.  Лобынцевой  Ксении 

Георгиевне   

- педагогу-психологу, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

155.  Скляренко Наталье 

Ивановне  

- педагогу-психологу, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

156.  Ивановой  Татьяне 

Анатольевне  

- педагогу-психологу, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.2. ГБОУ  «Белгородский детский дом «Южный»  

157.  Полуэктовой            

Татьяне                    

Николаевне  

- социальному педагогу, первую 

квалификационную категорию;                            
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158.  Селищевой  Елене 

Александровне   

- воспитателю, высшую квалификационную 

категорию;                            

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

«Разуменский детский дом»  

159.  Ждановой  Елене 

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования, высшую  

квалификационную категорию;                             

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

«Старооскольский детский дом»  

160.  Емельяновой             

Марине                    

Николаевне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                             

               4. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам государственных  образовательных учреждений  

дополнительного образования  Белгородской области:  

4.1. ГБУ ДО  «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества»  

161.  Гладких Сергею 

Ивановичу 

- методисту, высшую квалификационную 

категорию;                             

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

и экскурсий» 

162.  Волошину Юрию  

Ивановичу 

- педагогу дополнительного образования, высшую  

квалификационную категорию;                             

163.  Бойко Татьяне 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования, первую  

квалификационную категорию;                              

4.3. ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»  

164.  Лукьяновой  Алле 
Александровне  

- педагогу дополнительного образования, высшую  
квалификационную категорию;                              

4.4. ГБУ ДО «Центр традиционной культуры»  

165.  Коновой  Ирине        

Валерьевне  

- педагогу - организатору, первую  

квалификационную категорию;                          

166.  Филь Людмиле 

Александровне  

- педагогу - организатору, первую  

квалификационную категорию;                          

167.  Казённой  Ирине 

Викторовне  

- педагогу - организатору, первую  

квалификационную категорию;                            

               5.Установить первую квалификационную категорию  педагогическим 

работникам  учреждений здравоохранения   Белгородской области:  

5.1. Старооскольский городской округ 

168.  Поповой  Ольге   

Викторовне  

- музыкальному руководителю МКУЗ «Санаторий 

для детей «Надежда», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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