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12.  Морозовой  Наталье       

Васильевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

13.  Безгодковой Ольге      

Васильевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

14.  Шемяковой  Валентине       

Алексеевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

15.  Ломакиной  Юлии      

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

16.  Елдыновой Наталье 

Дмитриевне  

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

17.  Корневой  Ольге        

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

18.  Синельниковой Зое 

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

19.  Епифановой Марине 

Ивановне 

- заместителю директора по УР, высшую квалифика-

ционную категорию;  

20.  Мокрищевой  Варваре 

Петровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

21.  Бобровой  Ирине      

Александровне 

- преподавателю, заведующей медицинской практи-

кой, высшую квалификационную категорию;  

1.3. ГБОУ  ВПО «Белгородский государственный институт искусств и культу-

ры» (уровень СПО) 

22.  Михайловой  Ольге 

Александровне  

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

23.  Арушаньян Нине      

Андреевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

24.  Гупало Татьяне       

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

25.  Васильевой  Наталье 

Викторовне 

- преподавателю, концертмейстеру, высшую квалифи-

кационную категорию; 

  

26.  Хмельницкой  Ольге 

Николаевне 

- преподавателю, концертмейстеру, высшую квалифи-

кационную категорию; 

  

27.  Ермаковой Ларисе       

Евгеньевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

28.  Рынькевич  Людмиле 

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

29.  Дорониной  Инне        

Николаевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

30.  Исакиной  Ларисе        

Борисовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

31.  Немчиновой  Елене    

Григорьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

32.  Костиной  Ирине         

Валерьевне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

33.  Калевич Людмиле 

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

34.  Огородовой  Алене    

Владимировне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 
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35.  Товолжанской           

Наталье  Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

36.  Дубянской   Валентине          

Николаевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

37.  Кравченко  Александру         

Николаевичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

38.  Хегай Дмитрию      

Ильичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

39.  Кудинову  Геннадию   

Вячеславовичу 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

1.4. ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» 

40.  Солодовник Ларисе 

Евгеньевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

41.  Бычкову Николаю      

Михайловичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности, первую квалификационную кате-

горию; 

1.5. ОГАОУ СПО «Белгородский механико-технологический колледж» 

42.  Ткалич Светлане      

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.6. ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 
43.  Дулькину  Николаю  

Ивановичу 

- директору, высшую квалификационную категорию;  

44.  Гусаревой  Наталье 

Александровне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

45.  Дорохову Александру 

Михайловичу  

- мастеру производственного обучения, высшую ква-

лификационную категорию; 

46.  Шевцовой  Маргарите          

Васильевне 

- заместителю директора по УР, преподавателю, выс-

шую квалификационную категорию; 

47.  Сивковой Елене      

Алексеевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.7. ГБОУ СПО «Губкинский государственный музыкальный колледж» 
48.  Ненкиной Валентине 

Петровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

49.  Белой Ольге              

Валентиновне 

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию; 

50.  Сбитневой Людмиле   

Васильевне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

51.  Щербина Светлане   

Николаевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

52.  Синюгиной Любови 

Юрьевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

53.  Подпориной  Наталье 

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

54.  Ноздриной  Раисе       

Михайловне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

55.  Безобразовой   Татьяне             

Анатольевне 

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию; 

56.  Седову Александру 

Александровичу 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

57.  Седовой  Инне            

Владимировне 

- преподавателю, концертмейстеру, высшую квалифи-

кационную категорию;   
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1.8. ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж»  
58.  Гридневой  Валентине         

Николаевне 

- преподавателю, заведующей отделением, высшую 

квалификационную категорию;   

59.  Емельяновой  Алле     

Николаевне 

- преподавателю, заведующей отделением, высшую 

квалификационную категорию; 

60.  Максимовой  Ирине    

Николаевне  

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;   

61.  Пархома Наталье     

Николаевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;   

1.9. ОГАОУ СПО «Ракитянский агротехнологический техникум»  

62.  Букавцовой  Ольге   

Александровне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;    

1.10. ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж»  

63.  Барабановой             

Антонине Юрьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

64.  Гайдиной Татьяне      

Федоровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

65.  Грековой  Людмиле     

Николаевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

66.  Колесниченко Татьяне 

Петровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

67.  Кузьменко Андрею   

Федоровичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

68.  Кутеповой  Галине     

Павловне 

- заведующей отделением, высшую квалификацион-

ную категорию; 

69.  Летову  Валерию         

Федоровичу 

- заместителю директора по информационным техно-

логиям, высшую квалификационную категорию; 

70.  Пахомовой  Раисе       

Андреевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

71.  Рубан  Ольге            

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

72.  Томшинской               

Евгении  Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

73.  Усенко Ольге          

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

74.  Чернорай  Александру       

Александровичу 

- руководителю физического воспитания, преподава-

телю, высшую квалификационную категорию;  

1.11. ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический колледж»  

75.  Саломатиной  Светлане           

Анатольевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

76.  Бекетовой  Ольге         

Васильевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

77.  Сомовой  Надежде     

Сергеевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

78.  Коротких Людмиле 

Федоровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

79.  Емельяненко Ирине 

Борисовне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

80.  Латыниной  Ирине       

Евгеньевне  

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию; 
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81.  Протченковой  Ольге 

Владимировне 

- преподавателю, заместителю директора, высшую 

квалификационную категорию;  

82.  Волобуевой  Ирине    

Геннадьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

83.  Шиловой  Ирине     

Дмитриевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

84.  Лозинской  Ольге      

Николаевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

85.  Москвичеву             

Владимиру               

Ивановичу  

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

86.  Чубыкиной  Светлане 

Юрьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

87.  Черницкой  Наталии 

Юрьевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

88.  Анисимовой             

Валентине                

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

89.  Макар Эльвире       

Михайловне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.12. ОГАОУ СПО «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

90.  Кривошеевой  Ольге 

Владимировне 

- преподавателю, заместителю директора, высшую 

квалификационную категорию; 

91.  Подкопаевой  Ларисе 

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

92.  Солодову Владимиру 

Ивановичу 

- директору, высшую квалификационную категорию;  

1.13. ОГАОУ СПО «Чернянский  агромеханический техникум»  

93.  Динкель Ларисе       

Абдиназаровне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию. 

               2. Установить первую и высшую квалификационные категории руководящим 

работникам образовательных учреждений СПО Белгородской области, назначенным 

на должность:  

94.  Михеевой  Тамаре       

Васильевне 

- заместителю директора по учебно-производственной 

работе ОГАОУ СПО «Белгородский техникум обще-

ственного питания», первую квалификационную кате-

горию; 

95.  Аверьяновой  Лилии 

Викторовне 

-  директору ГБОУ СПО «Валуйский колледж», выс-

шую квалификационную категорию; 

96.  Архипенко Сергею 

Митрофановичу 

- заместителю директора по развитию ОГАОУ СПО 

«Белгородский правоохранительный колледж имени 

Героя России В.В. Бурцева», первую квалификацион-

ную категорию; 

97.  Ломовой  Ирине          

Васильевне 

- заведующей заочным отделением  ОГАПОУ «Алек-

сеевский колледж», первую квалификационную кате-

горию;   

98.  Прокофьевой  Наталье             

Геннадьевне 

-  директору ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 

высшую квалификационную категорию;  

99.  Ламанову Владимиру 

Андреевичу  

- заместителю директора по информационным техно-

логиям ОГАПОУ «Белгородский педагогический кол-

ледж», высшую квалификационную категорию; 
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