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12.  Кадуцкому  Алексею 

Анатольевичу 

- учителю физической культуры МАОУ «Гимназия 

№1», высшую квалификационную категорию; 

13.  Галустян Любови     

Леоновне  

- воспитателю  МАОУ «Гимназия №1», высшую ква-

лификационную категорию;  

14.  Балабановой  Татьяне 

Владимировне 

- учителю музыки МАОУ «Гимназия №1», первую 

квалификационную категорию; 

15.  Юрченко Любови 

Афанасьевне  

- учителю немецкого языка МБОУ «Гимназия №2», 

высшую квалификационную категорию; 

16.  Галич Светлане      

Петровне 

- учителю химии МБОУ «Гимназия №2», высшую 

квалификационную категорию; 

17.  Черноусовой  Светлане            

Сергеевне 

- социальному педагогу МБОУ «Гимназия №3», выс-

шую квалификационную категорию;  

18.  Фостий Екатерине     

Евгеньевне  

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №3», 

первую квалификационную категорию;  

19.  Савченко Инне         

Борисовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №3», 

первую квалификационную категорию; 

20.  Попову Виталию       

Сергеевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Гимназия 

№3», высшую квалификационную категорию;  

21.  Медведевой   Светлане            

Андреевне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия 

№3», первую квалификационную категорию; 

22.  Макеевой  Оксане       

Васильевне 

- социальному педагогу МБОУ «Гимназия №3», пер-

вую квалификационную категорию; 

23.  Логачевой  Татьяне   

Ивановне 

- учителю музыки МБОУ «Гимназия №3», высшую 

квалификационную категорию; 

24.  Кузьминой  Елене       

Евгеньевне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №3», 

первую квалификационную категорию;  

25.  Колкуновой  Светлане            

Владимировне 

- учителю физики МБОУ «Гимназия №3», высшую 

квалификационную категорию;  

26.  Голотовской  Юлии 

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №3», 

первую квалификационную категорию; 

27.  Воробьевой  Анне      

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №3», 

первую квалификационную категорию; 

28.  Беловой  Оксане        

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №3», 

первую квалификационную категорию; 

29.  Сунцовой  Марине     

Ивановне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №4», 

первую квалификационную категорию; 

30.  Осиповой  Ларисе       

Васильевне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №4», 

первую квалификационную категорию; 

31.  Ильиной  Ольге          

Николаевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №4», пер-

вую квалификационную категорию; 

32.  Вахромовой  Галине 

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №4», 

первую квалификационную категорию; 

33.  Кузьменко Елене    

Павловне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №4», 

высшую квалификационную категорию; 

34.  Толстопятовой  Лидии                  

Евдокимовне  

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №5», 

высшую квалификационную категорию; 

35.  Коваленко  Ирине    

Анатольевне 

- учителю математики МБОУ «Гимназия №5», выс-

шую квалификационную категорию; 
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36.  Коневой  Татьяне      

Афанасьевне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №5», 

высшую квалификационную категорию; 

37.  Кучеренко  Наталье 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №5», 

высшую квалификационную категорию;  

38.  Копелец  Юлии       

Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №5», 

первую квалификационную категорию;   

39.  Мазуриной  Ольге       

Николаевне 

-  социальному педагогу, учителю французского языка 

МБОУ «Гимназия №5», первую квалификационную 

категорию; 

40.  Пухкан Светлане     

Степановне 

- учителю начальных классов  МБОУ СОШ №7, выс-

шую квалификационную категорию; 

41.  Мусатовой  Наталье    

Николаевне 

- учителю истории и обществознания  МБОУ СОШ 

№7, высшую квалификационную категорию; 

42.  Коробенко Юлии     

Витальевне 

- педагогу-психологу  МБОУ СОШ №7, высшую ква-

лификационную категорию; 

43.  Кривчиковой  Эльвире             

Викторовне 

- учителю математики  МБОУ СОШ №7, высшую 

квалификационную категорию; 

44.  Дунаевич Наталье  

Станиславовне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ СОШ 

№7, высшую квалификационную категорию;  

45.  Севастьяновой            

Надежде  Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №8», 

высшую квалификационную категорию;  

46.  Коваль  Ольге          

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №8», 

первую квалификационную категорию; 

47.  Ковальчуку  Геннадию           

Владимировичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №8», 

высшую квалификационную категорию; 

48.  Георхелидзе Лели  

Ивановне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №8», 

высшую квалификационную категорию; 

49.  Пахомовой  Елене      

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№8», высшую квалификационную категорию; 

50.  Дедиловой  Татьяне   

Петровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ «Ли-

цей №9», высшую квалификационную категорию;  

51.  Медведевой  Елене      

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №9», 

высшую квалификационную категорию; 

52.  Крахмаль Лидии      

Андреевне 

- учителю немецкого языка МБОУ «Лицей №9», выс-

шую квалификационную категорию;  

53.  Ивановой  Ирине       

Игоревне 

- учителю математики МБОУ «Лицей №9», высшую 

квалификационную категорию; 

54.  Бондаревой  Анне      

Владимировне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Лицей 

№9», высшую квалификационную категорию;  

55.  Соловьевой  Людмиле 

Егоровне 

- учителю математики МБОУ «Лицей №9», высшую 

квалификационную категорию; 

56.  Мережко Евгению   

Ивановичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Лицей №9», 

высшую квалификационную категорию; 

57.  Берестовой  Любови 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №9», 

высшую квалификационную категорию;  

58.  Бостановой  Ирине   

Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №11, 

первую квалификационную категорию; 

59.  Пожидаевой  Тамаре  

Николаевне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ - СОШ 

№11, высшую квалификационную категорию; 
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60.  Тимошенко Ирине  

Николаевне 

- учителю химии МБОУ «Гимназия №12» им. Ф.С. 

Хихлушки, высшую квалификационную категорию;   

61.  Слюниной Ирине    

Кузьминичне  

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №12» 

им. Ф.С. Хихлушки, высшую квалификационную ка-

тегорию;   

62.  Коняевой  Елене        

Петровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Гим-

назия №12» им. Ф.С. Хихлушки, высшую квалифика-

ционную категорию;   

63.  Земцевой  Марине     

Алексеевне 

- учителю немецкого языка МБОУ «Гимназия №12» 

им. Ф.С. Хихлушки, высшую квалификационную ка-

тегорию;   

64.  Ефимовой Ирине       

Вилорьевне  

- учителю истории МБОУ «Гимназия №12» им. Ф.С. 

Хихлушки, высшую квалификационную категорию;   

65.  Грищенко Сергею   

Анатольевичу 

- учителю православной культуры МБОУ «Гимназия 

№12» им. Ф.С. Хихлушки, первую квалификацион-

ную категорию;   

66.  Визирякиной            

Валентине                 

Васильевне 

- учителю математики МБОУ «Гимназия №12» им. 

Ф.С. Хихлушки, высшую квалификационную катего-

рию;  

67.  Богомазовой  Лидии     

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Гим-

назия №12» им. Ф.С. Хихлушки, высшую квалифика-

ционную категорию;   

68.  Черновой  Елене          

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№13, высшую квалификационную категорию;  

69.  Чуевой  Раисе            

Ильиничне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №13, 

высшую квалификационную категорию;  

70.  Борисовой  Татьяне   

Геннадьевне 

- учителю географии МБОУ СОШ №13, высшую ква-

лификационную категорию;  

71.  Воронкову  Владимиру         

Константиновичу 

- учителю истории и обществознания МБОУ - СОШ 

№17, высшую квалификационную категорию;  

72.  Шаповаловой             

Валентине  Алексеевне 

- учителю математики МБОУ - СОШ №17, высшую 

квалификационную категорию; 

73.  Першиной  Вере       

Ивановне 

- учителю английского языка МБОУ - СОШ №17, 

высшую квалификационную категорию; 

74.  Ладыгиной  Нине      

Петровне  

- учителю начальных классов  МБОУ СОШ №18, 

высшую квалификационную категорию; 

75.  Атамановой  Елене    

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №19 им. 

В.М. Казанцева, высшую квалификационную катего-

рию; 

76.  Раковской  Людмиле           

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №19 им. 

В.М. Казанцева, высшую квалификационную катего-

рию;  

77.  Домаревой  Любови   

Ивановне 

- учителю английского языка МБОУ - СОШ №19 им. 

В.М. Казанцева, первую квалификационную катего-

рию; 

78.  Фарафоновой  Надежде            

Филипповне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №20 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;  

79.  Ступаковой  Елене     

Анатольевне 

- концертмейстеру МБОУ «СОШ №20 с УИОП», пер-

вую квалификационную категорию; 
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80.  Соколовой  Наталье     

Георгиевне   

- учителю экономики и обществознания МБОУ «СОШ 

№20 с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию; 

81.  Середе Татьяне      

Константиновне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию; 

82.  Самородских  Ирине 

Геннадьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№20 с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию;  

83.  Липич Светлане      

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию; 

84.  Кадуцкой  Лидии      

Максимовне 

- учителю физики МБОУ «СОШ №20 с УИОП», выс-

шую квалификационную категорию; 

85.  Черных Наталье      

Михайловне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию; 

86.  Киселевой  Людмиле   

Васильевне 

- учителю английского языка  МБОУ СОШ №21, 

высшую квалификационную категорию;   

87.  Ховрах Людмиле      

Георгиевне 

- учителю английского языка  МБОУ СОШ №21, 

высшую квалификационную категорию; 

88.  Ховраху  Геннадию 

Юрьевичу 

- учителю географии  МБОУ СОШ №21, высшую ква-

лификационную категорию; 

89.  Лагоде  Виктории 

Алексеевне 

- учителю истории и обществознания  МБОУ СОШ 

№21, высшую квалификационную категорию; 

90.  Береговой  Ирине     

Константиновне  

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Гим-

назия №22», высшую квалификационную категорию; 

91.  Александровой       

Татьяне Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Гим-

назия №22», высшую квалификационную категорию;  

92.  Басюк  Ирине          

Ивановне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №22», 

высшую квалификационную категорию;  

93.  Короповой  Марии     

Петровне 

- учителю биологии МБОУ «Гимназия №22», первую 

квалификационную категорию; 

94.  Выгоренко  Надежде              

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№22», высшую квалификационную категорию; 

95.  Гунченко  Галине    

Владимировне 

- учителю биологии МБОУ «Гимназия №22», высшую 

квалификационную категорию; 

96.  Елиференко Татьяне               

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№22», высшую квалификационную категорию; 

97.  Молчановой  Елене     

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Гим-

назия №22», высшую квалификационную категорию; 

98.  Погореловой  Тамаре 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№22», высшую квалификационную категорию; 

99.  Литовкиной Ирине    

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №22», 

высшую квалификационную категорию;   

100.  Черниевской  Ларисе 

Даниловне  

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№22», высшую квалификационную категорию; 

101.  Пономарчук  Тамаре              

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№22», высшую квалификационную категорию; 

102.  Смыкаловой  Галине 

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №27, 

высшую квалификационную категорию;  

103.  Апухтиной   Екатерине        

Юрьевне 

- учителю информатики МБОУ СОШ №27, первую 

квалификационную категорию; 
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104.  Андриановой  Ольге 

Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №27, пер-

вую квалификационную категорию; 

105.  Грезеву  Ивану          

Алексеевичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ СОШ 

№27, высшую квалификационную категорию; 

106.  Новиковой  Татьяне 

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МБОУ СОШ 

№27, высшую квалификационную категорию; 

107.  Ереминой  Светлане 

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МБОУ СОШ 

№27, высшую квалификационную категорию; 

108.  Праведниковой       

Татьяне   Дмитриевне 

- учителю географии МБОУ - СОШ №28, высшую 

квалификационную категорию; 

109.  Косулиной  Людмиле 

Павловне 

- учителю математики МБОУ - СОШ №28, высшую 

квалификационную категорию; 

110.  Орловой  Тамаре       

Ивановне 

- учителю географии МБОУ «СОШ №29» имени Д.Б. 

Мурачева, высшую квалификационную категорию; 

111.  Плясунову  Владимиру          

Николаевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №29» 

имени Д.Б. Мурачева, высшую квалификационную 

категорию; 

112.  Ткачевой  Вере          

Павловне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №29» имени Д.Б. 

Мурачева, высшую квалификационную категорию;  

113.  Коваленко Виктору 

Ивановичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СОШ №29» имени Д.Б. 

Мурачева, высшую квалификационную категорию;  

114.  Антипенко Александру        

Сергеевичу 

- учителю трудового обучения МКС(К)ОУ для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья - специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа №30 VIII вида, первую ква-

лификационную категорию; 

115.  Буковцовой  Елене      

Николаевне 

- учителю православной культуры МКС(К)ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №30 VIII вида, высшую 

квалификационную категорию; 

116.  Круглянской          

Людмиле  Петровне 

- учителю истории МКС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья - специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа №30 VIII вида, высшую квалификаци-

онную категорию;    

117.  Муравецкой               

Надежде                   

Викторовне 

- учителю трудового обучения МКС(К)ОУ для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья - специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа №30 VIII вида, высшую 

квалификационную категорию;   

118.  Заяц  Галине            

Константиновне  

- учителю биологии МКС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья - специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа №30 VIII вида, высшую квалификаци-

онную категорию;  
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119.  Диденко Людмиле 

Ивановне 

- учителю трудового обучения МКС(К)ОУ для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья - специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа №30 VIII вида, высшую 

квалификационную категорию; 

120.  Лихошерстовой          

Наталье                   

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №31, 

высшую квалификационную категорию; 

121.  Алейник  Алевтине 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ - лицей №32, 

высшую квалификационную категорию; 

122.  Терентьевой  Людмиле 

Игоревне 

- учителю английского языка МБОУ - лицей №32, 

высшую квалификационную категорию; 

123.  Можевитиной             

Валентине               

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ -     

лицей №32, высшую квалификационную категорию; 

124.  Кабановой  Ирине      

Викторовне 

- учителю математики МБОУ - лицей №32, высшую 

квалификационную категорию; 

125.  Блохиной  Вере        

Александровне 

- учителю православной культуры МБОУ - лицей 

№32, высшую квалификационную категорию; 

126.  Черных Ольге           

Васильевне 

- учителю физики МБОУ - лицей №32, высшую ква-

лификационную категорию; 

127.  Омельченко  Вите    

Витальевне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ -   

лицей №32, высшую квалификационную категорию;  

128.  Гущину Евгению      

Владимировичу 

- учителю истории и обществознания МБОУ СОШ 

№35, первую квалификационную категорию; 

129.  Пашатовой  Екатерине        

Анатольевне 

- учителю английского языка МБОУ СОШ №35, пер-

вую квалификационную категорию; 

130.  Шатохиной  Наталье 

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№35, первую квалификационную категорию; 

131.  Назаренко Ирине     

Олеговне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ № 36,  

высшую квалификационную категорию; 

132.  Лазаревой  Елене       

Ивановне 

- учителю технологии МБОУ - СОШ № 36, высшую 

квалификационную категорию;  

133.  Крисановой  Нине      

Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ № 36, 

высшую квалификационную категорию;   

134.  Ивановой  Галине       

Сергеевне  

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ № 36,  

высшую квалификационную категорию; 

135.  Вялых Наталье       

Ивановне  

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№ 36,  высшую квалификационную категорию; 

136.  Амельченко Зое        

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№ 36, высшую квалификационную категорию;   

137.  Алябьевой  Елене       

Николаевне  

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ № 36,  

высшую квалификационную категорию; 

138.  Алексеевой  Тамаре   

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ № 36,  

высшую квалификационную категорию;  

139.  Цецорину  Игорю     

Александровичу 

- учителю английского языка МБОУ - СОШ № 36, 

первую квалификационную категорию;   

140.  Данилевич Наталье 

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ № 36, 

первую квалификационную категорию;   



 8 

141.  Филоненко Ирине 

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№ 36,  высшую квалификационную категорию; 

142.  Морозовой  Татьяне     

Васильевне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №37», 

высшую квалификационную категорию; 

143.  Коптевской  Ирине   

Борисовне 

- учителю химии МБОУ «СОШ №37», высшую ква-

лификационную категорию;  

144.  Перцевой  Ольге          

Романовне  

- педагогу-психологу МАОУ «Лицей №38», высшую 

квалификационную категорию, учителю православ-

ной культуры  МАОУ «Лицей №38», первую квали-

фикационную категорию; 

145.  Скорик Марине      

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МАОУ «Лицей 

№38», высшую квалификационную категорию; 

146.  Тарановой  Галине      

Николаевне 

- учителю математики МАОУ «Лицей №38», высшую 

квалификационную категорию; 

147.  Щербатой Тамаре      

Васильевне 

- учителю физики МАОУ «Лицей №38», высшую ква-

лификационную категорию; 

148.  Толстой  Людмиле   

Ивановне 

- учителю математики МАОУ «Лицей №38», высшую 

квалификационную категорию; 

149.  Реуцкой  Людмиле    

Михайловне 

- учителю математики МАОУ «Лицей №38», высшую 

квалификационную категорию;  

150.  Пролагаевой               

Екатерине                

Петровне 

- учителю английского языка МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию; 

151.  Смотровой  Ирине     

Олеговне 

- учителю английского языка МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию; 

152.  Константиновой      

Людмиле  Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «Ли-

цей №38», высшую квалификационную категорию; 

153.  Калмыковой Ольге   

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «Ли-

цей №38», высшую квалификационную категорию;  

154.  Алексеевой  Татьяне   

Николаевне  

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию; 

155.  Скопиной Ольге         

Николаевне 

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию; 

156.  Польшиковой Марии 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию; 

157.  Кулешовой  Наталье 

Яковлевне 

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию; 

158.  Галета Елене         

Александровне 

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию; 

159.  Рыбалка Светлане    

Николаевне 

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию;  

160.  Калашниковой            

Наталье Ивановне 

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию; 

161.  Пилипенко Людмиле            

Николаевне 

- учителю музыки МАОУ «Лицей №38», высшую ква-

лификационную категорию; 

162.  Чернышевой  Элеоноре            

Валерьевне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «Ли-

цей №38», высшую квалификационную категорию; 

163.  Савченко Сергею     

Ивановичу 

- учителю физической культуры МАОУ «Лицей 

№38», высшую квалификационную категорию; 
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164.  Присухиной  Инессе 

Всеволодовне  

- учителю русского языка и литературы МАОУ «Ли-

цей №38», высшую квалификационную категорию; 

165.  Свиридовой  Людмиле 

Ивановне 

- учителю технологии МБОУ - СОШ  №39, высшую 

квалификационную категорию;  

166.  Горюнову  Виталию    

Борисовичу 

- учителю истории и обществознания  МБОУ - СОШ  

№39, высшую квалификационную категорию; 

167.  Яловенко Сергею     

Викторовичу 

- учителю физической культуры  МБОУ - СОШ  №39, 

высшую квалификационную категорию;    

168.  Денисовой  Елене        

Вячеславовне 

- педагогу-психологу МБОУ - СОШ  №39, первую 

квалификационную категорию; 

169.  Терских Татьяне    

Алексеевне  

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ  №39, 

высшую квалификационную категорию; 

170.  Супруновой  Ольге    

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ  №39, 

высшую квалификационную категорию; 

171.  Гридиной Татьяне      

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ  №39, 

высшую квалификационную категорию; 

172.  Потаповой  Валентине           

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ  №39, 

высшую квалификационную категорию;  

173.  Коняхиной Инне       

Владимировне 

- старшей вожатой МБОУ «СОШ № 40», первую ква-

лификационную категорию; 

174.  Белашовой   Анастасии        

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 40», 

первую квалификационную категорию; 

175.  Лопиной Людмиле    

Павловне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ № 40», высшую ква-

лификационную категорию; 

176.  Коваленко Татьяне   

Васильевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ № 40», 

высшую квалификационную категорию; 

177.  Гальцовой  Светлане 

Александровне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№ 40», высшую квалификационную категорию;  

178.  Ромащенко Татьяне 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 40», 

первую квалификационную категорию; 

179.  Лютиковой Татьяне     

Васильевне  

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 40», 

высшую квалификационную категорию;  

180.  Рябоконь  Валентине        

Ивановне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 40», 

первую квалификационную категорию; 

181.  Поповой  Галине       

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 40», 

высшую квалификационную категорию;  

182.  Ямпольской  Елене    

Николаевне  

- учителю математики МБОУ «СОШ № 40», высшую 

квалификационную категорию; 

183.  Лазовской  Ольге   

Алексеевне 

- учителю технологии МБОУ «СОШ  № 40», высшую 

квалификационную категорию;  

184.  Херувимовой  Татьяне            

Кузьминичне 

- учителю истории МБОУ «СОШ № 40», первую ква-

лификационную категорию; 

185.  Лебедевой  Зинаиде     

Васильевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№41», высшую квалификационную категорию; 

186.  Родионовой  Татьяне 

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №41», 

высшую квалификационную категорию; 

187.  Тарасовой  Ольге       

Анатольевне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «СОШ №41», 

высшую квалификационную категорию;  

188.  Тереховой  Маргарите       

Дмитриевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №41», первую 

квалификационную категорию; 
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189.  Корниенко Татьяне 

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №41», 

высшую квалификационную категорию; 

190.  Гальцову  Владимиру   

Николаевичу 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№41», высшую квалификационную категорию; 

191.  Куцой  Нине            

Ивановне 

- социальному педагогу МБОУ «СОШ №41», высшую 

квалификационную категорию;  

192.  Валуховой  Валентине        

Ивановне 

- учителю химии МБОУ «СОШ №41», первую квали-

фикационную категорию; 

193.  Набоковой  Наталье    

Васильевне 

- учителю физики МБОУ «СОШ № 42», первую ква-

лификационную категорию; 

194.  Чернышовой            

Александре               

Николаевне  

- учителю биологии МБОУ «СОШ № 42», первую 

квалификационную категорию; 

195.  Пузаковой  Нине       

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 42», 

высшую квалификационную категорию; 

196.  Орловой  Ольге           

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 42», 

высшую квалификационную категорию; 

197.  Поклад Наталии      

Ивановне 

- учителю физической культуры МБОУ - СОШ №43, 

высшую квалификационную категорию;  

198.  Машкиной Марине     

Леонидовне 

- учителю биологии МБОУ - СОШ №43, первую ква-

лификационную категорию; 

199.  Шевченко  Ольге      

Владимировне 

- руководителю физического воспитания МБОУ для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад №44», высшую ква-

лификационную категорию;   

200.  Шамрай  Валентине 

Михайловне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№45», высшую квалификационную категорию; 

201.  Шиповской  Людмиле           

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№45», высшую квалификационную категорию; 

202.  Петреченко Ирине 

Сергеевне  

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№45», высшую квалификационную категорию; 

203.  Палеевой  Галине       

Михайловне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №45», 

высшую квалификационную категорию; 

204.  Окуневой  Валентине 

Федоровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №45», 

высшую квалификационную категорию; 

205.  Козину Анатолию   

Алексеевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №45», 

высшую квалификационную категорию; 

206.  Василенко  Людмиле         

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №45», 

высшую квалификационную категорию; 

207.  Бабошкиной  Зинаиде 

Павловне  

- учителю математики МБОУ «СОШ №45», высшую 

квалификационную категорию; 

208.  Зубцовой  Вере           

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ  № 46», 

первую квалификационную категорию; 

209.  Шинкаревой Ларисе 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 46», 

высшую квалификационную категорию; 

210.  Гаркуше Сергею      

Геннадьевичу 

- учителю физики МБОУ «СОШ  № 46», высшую ква-

лификационную категорию; 

211.  Ксензовой  Ларисе   

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 46», 

высшую квалификационную категорию;  
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212.  Белой  Нине              

Егоровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ  № 46», 

высшую квалификационную категорию; 

213.  Постниковой             

Виктории                 

Эдуардовне  

- учителю математики МБОУ - СОШ №47, высшую 

квалификационную категорию; 

214.  Панову  Александру     

Николаевичу 

- учителю технологии МБОУ - СОШ №47, высшую 

квалификационную категорию; 

215.  Яцкевич Татьяне      

Валентиновне 

- учителю математики МБОУ - СОШ №47, высшую 

квалификационную категорию; 

216.  Мальцевой  Инне       

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №47, 

высшую квалификационную категорию;  

217.  Присухиной  Елене 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №47, 

первую квалификационную категорию; 

218.  Кошиковой  Виктории         

Александровне 

- учителю физики МБОУ - СОШ №47, первую квали-

фикационную категорию; 

219.  Пышкиной Татьяне     

Леонидовне 

- учителю биологии МБОУ - СОШ №47, высшую ква-

лификационную категорию; 

220.  Кабановой  Елене       

Сергеевне  

- учителю географии, экономики МБОУ СОШ №48, 

высшую квалификационную категорию; 

221.  Маланичевой         

Светлане  Алексеевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ СОШ 

№48, высшую квалификационную категорию;  

222.  Бурдюговой  Елене     

Валентиновне 

- учителю физической культуры МБОУ - «СОШ №49 

с УИОП», первую квалификационную категорию; 

223.  Кузнецовой  Ольге       

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ - «СОШ №49 с 

УИОП», первую квалификационную категорию; 

224.  Нагих Татьяне         

Анатольевне 

- учителю химии и биологии МБОУ - «СОШ №49 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию;   

225.  Карташовой  Елене     

Семеновне 

- учителю химии МБОУ - «СОШ №49 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;   

226.  Елисеевой   Валентине          

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ - «СОШ №49 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию;  

227.  Ханюковой Тамаре   

Владимировне 

- учителю математики МБОУ - «СОШ №49 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию; 

228.  Бойченко Людмиле 

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ для детей до-

школьного и младшего школьного возраста прогимна-

зия №51, высшую квалификационную категорию;   

1.3. Белгородский  район 

229.  Филимоновой Лидии 

Ивановне 

- учителю математики МОУ «Мясоедовская ООШ», 

первую квалификационную категорию;   

230.  Упатовой Татьяне     

Сергеевне 

- учителю математики, информатики и ИКТ МОУ 

«Отрадненская ООШ», первую квалификационную 

категорию;    

231.  Матвеенко Вере       

Михайловне 

- учителю биологии и химии МОУ «Головинская 

СОШ», первую квалификационную категорию;  

232.  Будченко Надежде 

Петровне 

- учителю истории и православной культуры МОУ 

«Головинская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;  

233.  Степановой  Раисе     

Петровне 

- учителю музыки МОУ «Головинская СОШ», первую 

квалификационную категорию;  



 12 

234.  Смелянской  Вере      

Семеновне 

- учителю начальных классов МОУ «Тавровская СОШ 

им. А.Г. Ачкасова», первую квалификационную кате-

горию;  

235.  Воронцовой  Елене    

Петровне 

- учителю английского языка МОУ «Веселолопанская 

СОШ», первую квалификационную категорию;  

236.  Квачко Светлане    

Ивановне 

- учителю английского языка МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП», высшую квалификационную категорию;  

237.  Юдиной  Ларисе       

Геннадьевне 

- учителю биологии МОУ «Краснохуторская ООШ», 

первую квалификационную категорию;  

238.  Вишняковой Елене     

Михайловне 

- учителю музыки МОУ «Разуменская СОШ №3», 

первую квалификационную категорию;  

239.  Юрченко Галине   

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Новосадовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;  

1.4. Борисовский  район 

240.  Маляр  Елене            

Сергеевне 

- учителю технологии МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

241.  Слипушенко  Андрею                

Николаевичу 

 - учителю физической культуры МБОУ «Крюковская 

СОШ», первую квалификационную категорию;  

242.  Ямпольской  Тамаре 

Васильевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Грузс-

чанская СОШ», высшую квалификационную катего-

рию; 

243.  Кисиленко  Валентине          

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Грузсчанская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию; 

244.  Немцевой  Раисе      

Дмитриевне 

- учителю физики МБОУ «Грузсчанская СОШ»,  пер-

вую квалификационную категорию; 

245.  Беседину  Валерию      

Георгиевичу 

- учителю истории, обществознания, мировой худо-

жественной культуры МБОУ «Борисовская СОШ им. 

Кирова», первую квалификационную категорию; 

246.  Целих  Джамиле       

Гамардаковне   

- учителю музыки МБОУ «Борисовская СОШ №1 

имени Героя Советского Союза А.М.Рудого», первую 

квалификационную категорию;   

247.  Поповой  Галине         

Тимофеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Бори-

совская СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

А.М.Рудого», высшую квалификационную категорию; 

1.5. Валуйский район 

248.  Гнитиевой  Елене      

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№1» г. Валуйки, высшую квалификационную катего-

рию; 

249.  Павловой  Юлии       

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МОУ «СОШ №2 

с УИОП» г. Валуйки, высшую квалификационную ка-

тегорию;  

250.  Хохловой  Наталье     

Владимировне 

- учителю химии МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуй-

ки, первую квалификационную категорию; 

251.  Ковалевой  Галине     

Николаевне 

- учителю технологии МОУ «СОШ №2 с УИОП»        

г. Валуйки, первую квалификационную категорию; 

252.  Посоховой  Надежде 

Гавриловне 

- учителю истории МОУ «СОШ №4» г. Валуйки, пер-

вую квалификационную категорию; 

253.  Дементьевой  Елене 

Адольфовне   

- учителю технологии МОУ «Уразовская СОШ №1», 

первую квалификационную категорию; 
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254.  Абросимовой Светлане 

Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Ура-

зовская СОШ №1», первую квалификационную кате-

горию; 

255.  Коробко  Лилии      

Юрьевне 

- учителю биологии МОУ «Уразовская СОШ №1», 

высшую квалификационную категорию;  

256.  Трубициной  Галине 

Анатольевне 

- учителю физической культуры МОУ «Уразовская 

СОШ №1», первую квалификационную категорию; 

257.  Быкову  Валерию      

Анатольевичу 

- учителю технологии МОУ «Уразовская СОШ №1», 

первую квалификационную категорию; 

258.  Хавеловой  Наталье 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МОУ «Уразовская СОШ 

№2», высшую квалификационную категорию;  

259.  Костиной  Александре      

Анатольевне 

- учителю английского языка МОУ «Уразовская СОШ 

№2», первую квалификационную категорию; 

260.  Лагодич  Марине      

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Ура-

зовская СОШ №2», первую квалификационную кате-

горию; 

261.  Сидоренко  Наталье 

Николаевне 

- учителю географии МОУ «Уразовская СОШ №2», 

первую квалификационную категорию; 

262.  Чернышовой            

Валентине                

Викторовне 

- учителю начальных классов МОУ «Должанская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию; 

263.  Никонову Дмитрию 

Владимировичу 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

МОУ «Колосковская СОШ», первую квалификацион-

ную категорию; 

264.  Александровой           

Валентине               

Ивановне 

- учителю изобразительного искусства и мировой ху-

дожественной культуры МОУ «Принцевская СОШ», 

первую квалификационную категорию; 

265.  Андросовой  Наталье 

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Прин-

цевская СОШ», первую квалификационную катего-

рию; 

266.  Голубчиковой  Татьяне             

Анатольевне 

- учителю начальных классов МОУ «Принцевская 

СОШ», первую квалификационную категорию; 

267.  Дураковой  Татьяне    

Михайловне 

- учителю немецкого языка МОУ «Принцевская 

СОШ», первую квалификационную категорию; 

268.  Удовиченко  Марине 

Сергеевне 

- учителю математики и информатики МОУ «Прин-

цевская СОШ», первую квалификационную катего-

рию; 

269.  Титаренко  Ольге     

Сергеевне 

- учителю математики и физики МОУ «Бутырская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию; 

270.  Подерягиной   Наталье               

Николаевне 

- учителю немецкого языка МОУ «Шелаевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;  

1.6. Вейделевский район  

271.  Гузеевой  Нине         

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Белоколодезская 

СОШ», первую квалификационную категорию;   

272.  Хаустовой  Дине       

Владимировне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Белоко-

лодезская СОШ»,  первую квалификационную катего-

рию; 

273.  Гузееву  Александру     

Николаевичу 

- учителю физической культуры МОУ «Белоколодез-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;   
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274.  Лобковой  Наталье       

Васильевне 

- воспитателю ГПД МОУ «Вейделевская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;     

275.  Великородной           

Наталье                    

Григорьевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Кубра-

ковская ООШ», первую квалификационную катего-

рию;    

276.  Тельной  Наталье     

Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Мала-

кеевская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;   

277.  Логачевой  Ларисе       

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Малакеевская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

278.  Суслову  Андрею        

Михайловичу 

- учителю православной культуры МОУ «Малакеев-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

279.  Низий  Ольге             

Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Малакеевская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

280.  Солдатовой  Галине 

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Малакеевская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

281.  Зюба  Людмиле       

Михайловне 

- учителю географии, биологии и химии МОУ «Нико-

лаевская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;  

1.7. Волоконовский  район  

282.  Мартиросян  Наталье           

Алексеевне 

- старшей вожатой МБОУ «Волоконовская СОШ 

№1», первую квалификационную категорию; 

283.  Голяковой  Светлане 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1», первую квалификационную категорию; 

284.  Лубенцовой  Елене    

Анатольевне 

- учителю информатики и ИКТ, математики МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1», первую квалификацион-

ную категорию; 

285.  Кудиновой  Галине     

Васильевне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Волоконовская СОШ 

№1», первую квалификационную категорию;  

286.  Остапенко Нине      

Петровне 

- учителю физики и химии  МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2 имени Героя Советского Союза генерал-

майора И.С. Лазаренко», высшую квалификационную 

категорию; 

287.  Гаман  Лилии            

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Голофеевская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию; 

288.  Колесникову            

Александру            

Ивановичу 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Юта-

новская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;  

1.8. Грайворонский район 

289.  Ткаченко Светлане 

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ива-

но-Лисичанская СОШ», первую квалификационную 

категорию;    

290.  Кучеренко  Владимиру          

Степановичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Смородин-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;  

291.  Крамской  Светлане 

Петровне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Смородинская СОШ», 

первую квалификационную категорию;  

292.  Цуркановой  Виктории           

Сергеевне 

- педагогу - организатору МБОУ «СОШ им. 

В.Г.Шухова» г. Грайворона, первую квалификацион-

ную категорию;  
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293.  Калмыковой Ларисе 

Ивановне 

- учителю географии МБОУ «Безыменская СОШ», 

первую квалификационную категорию;    

294.  Олейник  Ивану        

Ивановичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Безыменская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;  

1.9. Губкинский городской округ   

295.  Булгаковой   Анжелине           

Валентиновне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ   № 1 с 

УИОП» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию; 

296.  Солонинкиной         

Надежде  Васильевне 

- учителю математики МАОУ «СОШ № 1 с УИОП»   

г. Губкина, высшую квалификационную категорию; 

297.  Арнаутовой  Оксане  

Витальевне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «СОШ  

№ 1 с УИОП» г. Губкина, высшую квалификацион-

ную категорию;  

298.  Мысевой  Инне           

Вячеславовне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию;  

299.  Коноваловой  Зое       

Николаевне 

- учителю технологии МБОУ «СОШ  № 3» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;   

300.  Лазаревой  Ирине      

Анатольевне   

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №5»       

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;    

301.  Горшковой  Елене       

Витальевне 

- учителю биологии МАОУ «Лицей №5» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию; 

302.  Свиридовой Ирине   

Петровне 

- учителю информатики МАОУ «Гимназия №6»          

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;  

303.  Машкиной Наталье 

Викторовне 

- учителю-логопеду МАОУ «Гимназия №6» г. Губки-

на, высшую квалификационную категорию; 

304.  Симоновой   Людмиле          

Дмитриевне 

- учителю начальных классов МАОУ «Гимназия №6» 

г. Губкина, высшую квалификационную категорию; 

305.  Грибоедовой  Людмиле 

Ивановне 

- учителю начальных классов МАОУ «Гимназия №6» 

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;  

306.  Рощупкиной  Светлане             

Васильевне 

- учителю начальных классов МАОУ «Гимназия №6» 

г. Губкина, первую квалификационную категорию; 

307.  Мингазовой  Елене    

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «ООШ 

№8» г. Губкина, первую квалификационную катего-

рию; 

308.  Золотухиной  Елене   

Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №10»      

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;  

309.  Псаревой  Елене          

Вячеславовне 

- педагогу-организатору МАОУ «СОШ №12 с УИОП»   

г. Губкина, первую квалификационную категорию; 

310.  Самсоновой  Наталье 

Викторовне 

- социальному педагогу МАОУ «СОШ №12 с УИОП»    

г. Губкина, первую квалификационную категорию; 

311.  Козыревской  Елене 

Владимировне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию;  

312.  Ливенцевой Татьяне 

Владимировне  

- учителю математики МАОУ «СОШ №12 с УИОП»   

г. Губкина, первую квалификационную категорию; 

313.  Гончаровой Татьяне 

Ивановне 

- учителю биологии МАОУ «СОШ №12 с УИОП»       

г. Губкина, высшую квалификационную категорию; 
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314.  Щербаковой  Ирине 

Анатольевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию; 

315.  Мотынга Елене       

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию;  

316.  Болотских   Антонине       

Дмитриевне 

- учителю православной культуры МБОУ «СОШ №13 

с УИОП» г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию; 

317.  Козачок Оксане     

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию; 

318.  Лемеховой  Надежде   

Васильевне 

- учителю социально-бытовой ориентировки 

МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №14 

VIII вида» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию; 

319.  Чуриковой  Ларисе    

Анатольевне 

- учителю математики МБС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа №14 VIII вида» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;    

320.  Соболевой  Оксане    

Павловне 

- учителю начальных классов МБС(К)ОУ для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа №14 VIII вида» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию;     

321.  Павловой  Ольге        

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№15» г. Губкина, высшую квалификационную катего-

рию;  

322.  Кудиновой Татьяне   

Михайловне  

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№15» г. Губкина, высшую квалификационную катего-

рию;  

323.  Вигериной Нелле     

Станиславне   

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №15»      

г. Губкина, первую квалификационную категорию; 

324.  Лаврухиной            

Маргарите  Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №15»      

г. Губкина, высшую квалификационную категорию; 

325.  Абросимовой         

Светлане                

Александровне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №16»      

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;  

326.  Семеновой  Раисе     

Жавдатовне   

- учителю истории и обществознания МАОУ «СОШ 

№17» г. Губкина, первую квалификационную катего-

рию; 

327.  Борзенковой  Ольге   

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Аверинская 

СОШ», первую квалификационную категорию;   

328.  Изюмскому  Вячеславу           

Владимировичу 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Аве-

ринская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;   
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329.  Курчиной Татьяне     

Николаевне 

- учителю географии и православной культуры МБОУ 

«Аверинская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;   

330.  Ровенских Татьяне    

Васильевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Бобро-

водворская СОШ»,  высшую квалификационную кате-

горию;  

331.  Копцеву  Виктору        

Николаевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Боброводворская СОШ», 

первую квалификационную категорию;   

332.  Смердовой  Светлане 

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Морозовская 

ООШ», первую квалификационную категорию;    

333.  Османову  Махамаду    

Фаризовичу  

- мастеру производственного обучения МБОУ «Вис-

лодубравская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию; 

334.  Коняевой  Любови     

Петровне 

- учителю биологии и географии МБОУ «Вислодуб-

равская СОШ», высшую квалификационную катего-

рию; 

335.  Моисеевой  Татьяне 

Владимировне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Тро-

ицкая СОШ», высшую квалификационную категорию; 

336.  Острецовой  Елене    

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Троицкая 

СОШ», высшую квалификационную категорию; 

337.  Назаровой  Светлане 

Александровне 

- учителю музыки МБОУ «Троицкая СОШ», первую 

квалификационную категорию;   

338.  Дергачевой  Майе     

Юрьевне 

- учителю технологии МБОУ «Троицкая СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;   

339.  Калиниченко  Оксане 

Николаевне 

- педагогу-психологу МБОУ «Троицкая СОШ», выс-

шую квалификационную категорию;   

340.  Чуевой  Татьяне          

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Чуевская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию; 

341.  Чуеву  Алексею        

Дмитриевичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ «Чуев-

ская СОШ»,  высшую квалификационную категорию; 

342.  Рыжовой  Ольге       

Алексеевне 

- учителю музыки МБОУ «Уколовская ООШ», выс-

шую квалификационную категорию;  

1.10. Ивнянский  район   

343.  Москалеву  Алексею 

Алексеевичу  

- учителю истории и обществознания «Вознесенов-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                

1.11. Красногвардейский  район   

344.  Костырченко Светлане            

Николаевне 

 - учителю биологии и химии МБОУ «Раздоренская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                                

345.  Щербининой  Татьяне 

Петровне 

 - учителю начальных классов МБОУ «Раздоренская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                                

346.  Кононову   Александру          

Васильевичу 

- учителю технологии МБОУ «Ливенская СОШ №1», 

первую квалификационную категорию;                                                             

347.  Чебаковой  Галине    

Владимировне 

- учителю математики МБОУ «Ливенская СОШ №1», 

первую квалификационную категорию;                                                             

348.  Федорищевой          

Надежде                

Митрофановне 

-  учителю начальных классов МБОУ «Сорокинская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                               

349.  Сальниковой  Алле    

Егоровне 

-  учителю начальных классов МБОУ «Сорокинская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                              
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350.  Титовой  Нине          

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Вер-

хососенская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                                                

351.  Куркиной  Марии     

Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ г. Бирю-

ча», высшую квалификационную категорию;                                                                                           

352.  Казариновой               

Валентине  Ивановне 

 - учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                 

353.  Зыбаревой  Ольге        

Васильевне 

- учителю физики МБОУ «Валуянская ООШ»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                 

354.  Горбуновой              

Валентине              

Алексеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ка-

линовская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                

355.  Бессмертной  Елене 

Викторовне  

- учителю географии МБОУ «Арнаутовская СОШ»,  

высшую квалификационную категорию;                                                

1.12. Краснояружский  район   

356.  Сотниковой Татьяне 

Николаевне 

- учителю физики и информатики МОУ «Репяховская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                                

357.  Трубаевой  Алле        

Олеговне 

- учителю-логопеду МОУ «Краснояружская СОШ 

№1», первую квалификационную категорию;                                                              

358.  Пономаренко  Ольге 

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Крас-

нояружская СОШ №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                               

359.  Котельниковой          

Любови   Дмитриевне 

- учителю начальных классов МОУ «Краснояружская 

СОШ №1», высшую квалификационную категорию;                                                               

360.  Рыбниковой Тамаре   

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Краснояружская 

СОШ №1», высшую квалификационную категорию;                                                              

361.  Мещеряковой  Ольге 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Крас-

нояружская СОШ №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                               

362.  Кальной  Людмиле 

Ивановне 

- учителю математики МОУ «Краснояружская СОШ 

№2»,  высшую квалификационную категорию;                                                              

363.  Копань Юлии           

Борисовне 

- учителю биологии и химии МОУ «Краснояружская 

СОШ №2», высшую квалификационную категорию;                                                              

364.  Хаванских  Ивану       

Вячеславовичу  

- учителю физики МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                            

365.  Шаповаловой             

Наталье  Ивановне 

- учителю математики МОУ «Степнянская ООШ», 

первую квалификационную категорию;                                                               

366.  Контаевой  Ольге      

Сергеевне 

- учителю технологии МОУ «Степнянская ООШ», 

первую квалификационную категорию;                                                              

367.  Контаевой  Валентине          

Николаевне 

- учителю географии МОУ «Степнянская ООШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                               

1.13. Новооскольский  район   

368.  Жеребненко  Алексею              

Вячеславичу 

 - учителю физической культуры МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП г. Нового Оскола», первую квалификационную 

категорию;                                                               

369.  Ивницкой  Ирине      

Георгиевне  

 - учителю истории, обществознания и православной 

культуры МБОУ «СОШ №1 с УИОП г. Нового Оско-

ла», первую квалификационную категорию;                                                               
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370.  Беловой  Светлане      

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№3» г. Новый Оскол, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                         

371.  Крапива Елене         

Семеновне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №3»        

г. Новый Оскол, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                           

372.  Бугаевой  Ольге       

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №3»        

г. Новый Оскол, первую квалификационную катего-

рию;                                                                        

373.  Копыльцовой        

Светлане  Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №3»        

г. Новый Оскол, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                         

374.  Черных Ольге        

Константиновне 

- учителю информатики МБОУ «СОШ №3» г. Новый 

Оскол,  первую квалификационную категорию;                                                                        

375.  Притулиной  Ольге   

Анатольевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №3»         

г. Новый Оскол, первую квалификационную катего-

рию;                                                                          

376.  Чернышевой  Наталье            

Геннадиевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Великомихай-

ловская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                   

377.  Гончаровой  Светлане         

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Великомихай-

ловская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                    

378.  Долженковой        

Светлане                 

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Великомихай-

ловская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                   

379.  Кравченко Ларисе 

Ивановне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Великомихайловская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                   

380.  Ипатко  Елене           

Васильевне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Великомихайловская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                    

381.  Радомской  Наталье  

Васильевне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Великомихайловская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                   

382.  Рязанцевой  Ирине    

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Глинновская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                

383.  Крикуненко Марине              

Викторовне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Шара-

повская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                               

384.  Аносовой  Татьяне 

Алексеевне  

- учителю начальных классов МБОУ «Шараповская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                               

385.  Апостоловой  Наталье              

Валентиновне 

- учителю начальных классов МБОУ «Шараповская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                               

386.  Калюжному  Алексею             

Николаевичу 

- учителю истории МБОУ «Старобезгинская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                

387.  Савиной  Людмиле   

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Старобезгин-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                               

388.  Микуланинец          

Любови                  

Митрофановне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ «Ста-

робезгинская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                               
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389.  Алехину  Василию    

Викторовичу 

- учителю православной культуры МБОУ «Тросте-

нецкая СОШ», высшую квалификационную катего-

рию;                                                               

390.  Живковой Оксане     

Анатольевне 

- учителю православной культуры МБОУ «Львовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                               

391.  Прокопенко  Любови 

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Львов-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;                                                               

392.  Мирошниковой  Нине 

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Львовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                               

393.  Тыняной Лилии       

Федоровне 

- учителю математики МБОУ «Львовская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                               

394.  Кучмасовой  Елене   

Сергеевне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Ярская СОШ», первую 

квалификационную категорию;                                                                

1.14.  Прохоровский  район 

395.  Амельченко Ирине 

Дмитриевне 

- учителю физической культуры МБОУ «Прохоров-

ская гимназия», первую квалификационную катего-

рию;                                             

396.  Багровой  Ларисе        

Леонидовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Про-

хоровская гимназия», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                            

397.  Устиновой Аксане    

Петровне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Прохоровская гимназия», 

первую квалификационную категорию;                                              

398.  Гариевой  Гульназ       

Тагировне  

- воспитателю ГПД МБОУ «Прохоровская гимназия», 

первую квалификационную категорию;                                             

399.  Кулабуховой  Елене 

Ивановне  

- учителю начальных классов МБОУ «Береговская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                       

400.  Рушовой  Валентине    

Витальевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Береговская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                     

401.  Балашовой  Татьяне 

Ивановне 

- учителю начальных классов и информатики МБОУ 

«Береговская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                        

402.  Хальзовой  Елене     

Александровне 

- учителю музыки МБОУ «Призначенская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                      

403.  Кулабуховой  Светлане             

Васильевне 

- учителю физики МБОУ «Призначенская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                       

404.  Крупской Татьяне   

Анатольевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Преле-

стненская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                        

405.  Пиляеву  Павлу      

Алексеевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Холоднянская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                 

1.15.  Ракитянский  район 

406.  Боронцовой  Алле      

Николаевне 

- воспитателю дошкольной группы МОУ «Меловская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                                                                             

407.  Слюниной  Галине     

Викторовне 

- воспитателю дошкольной группы МОУ «Меловская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                            

408.  Панковой  Надежде     

Леонидовне 

- учителю математики МОУ «Меловская ООШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                             
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409.  Перовой  Светлане     

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Сол-

датская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                 

410.  Легенченко Елене     

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Ракитянская 

СОШ №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                             

411.  Сафонову  Сергею       

Васильевичу 

- учителю технологии и основ безопасности жизне-

деятельности МОУ «Нижнепенская СОШ», первую 

квалификационную категорию;                                  

1.16.  Ровеньский  район 

412.  Соловьевой  Людмиле 

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ро-

веньская СОШ с УИОП», высшую квалификацион-

ную категорию;                                  

413.  Зубковой  Елене        

Анатольевне 

- воспитателю МБОУ «Ровеньская СОШ №2», первую 

квалификационную категорию;                                                                     

414.  Фроловой  Юлии         

Николаевне 

- воспитателю МБОУ «Ровеньская СОШ №2», первую 

квалификационную категорию;                                                                      

415.  Крестьяниновой      

Людмиле  Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ло-

зовская ООШ», первую квалификационную катего-

рию;                                    

416.  Шептухиной             

Валентине               

Петровне 

 - учителю географии МБОУ «Нагорьевская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                  

417.  Шевченко  Светлане            

Николаевне 

- учителю музыки МБОУ «Ладомировская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                   

418.  Волощенко  Ольге   

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лознянская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                  

419.  Беденко  Сергею      

Владимировичу 

- учителю физики и информатики МБОУ «Харьков-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                  

420.  Коноваловой  Лилии 

Сергеевне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Харьковская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                    

1.17.  Старооскольский городской округ  

421.  Скрябиной  Светлане 

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№5 с УИОП», первую квалификационную категорию;                                              

422.  Горгола Оксане      

Анатольевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                

423.  Солнцевой  Светлане   

Борисовне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                

424.  Борисовой  Елене     

Алексеевне 

- учителю биологии МБОУ «СОШ №16 с УИОП», 

первую квалификационную категорию;                                                                   

425.  Толмачевой  Людмиле            

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                                 

426.  Лаптеву  Ивану            

Гавриловичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                              

427.  Долгих  Ирине       

Александровне 

- воспитателю ГПД МБОУ «ООШ №26»,  первую ква-

лификационную категорию;                                                                                               

428.  Кутеповой  Марии       

Васильевне 

- учителю начальных классов  МБОУ «СОШ №30», 

первую квалификационную категорию;                                                                                               
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429.  Гусеновой  Раисат        

Валихановне  

- учителю физики и математики МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная Ивановская школа», первую ква-

лификационную категорию;                                          

430.  Свердловой   Светлане            

Николаевне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная Ивановская школа»,  первую квалификацион-

ную категорию;                                           

431.  Мелла  Татьяне      

Александровне 

- учителю технологии МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная Ивановская школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                           

432.  Кудрину  Юрию         

Владимировичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная Ивановская школа», первую ква-

лификационную категорию;                                            

433.  Федорус  Светлане 

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Крутовская школа», первую ква-

лификационную категорию;                                          

1.18. Чернянский  район  

434.  Сухоносенко Игорю 

Анатольевичу  

- учителю физической культуры МБОУ «Чернянская 

СОШ № 1 с УИОП», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                               

435.  Шумской  Ирине      

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №2»         

п. Чернянка, первую квалификационную категорию;                                                      

436.  Орешкиной Наталье   

Николаевне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №2»     

п. Чернянка, первую квалификационную категорию;                                                      

437.  Безугловой  Елене      

Павловне  

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№3»  п. Чернянка, первую квалификационную катего-

рию;                                                             

438.  Варфоломеевой  Елене 

Евгеньевне  

- педагогу-психологу МБОУ «СОШ №3»  п. Чернянка, 

высшую квалификационную категорию;                                                               

439.  Сбитневой Ольге        

Николаевне  

- учителю математики МБОУ «ООШ им. Новикова 

Р.А.с. Ковылино», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                             

440.  Захаровой  Любови     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ с. Оль-

шанка»,  первую квалификационную категорию;                                                       

441.  Котляровой  Елене     

Ивановне 

- воспитателю ГПД МБОУ «СОШ с. Ольшанка», пер-

вую квалификационную категорию;                                                        

442.  Мирошниковой Ларисе 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ с. Оль-

шанка»,  первую квалификационную категорию;                                                       

443.  Долгушину           

Александру             

Владимировичу 

- учителю физики и информатики МБОУ «СОШ с. Ез-

дочное»,  высшую квалификационную категорию;                                                     

1.19. Шебекинский  район  

444.  Ткаченко Светлане 

Дмитриевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №4          

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                                          

445.  Карайченцевой           

Надежде  Николаевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №4           

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                                        

446.  Даренской  Лидии      

Васильевне  

- учителю музыки МБОУ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Прогимназия № 8       

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                    
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447.  Михайловой  Елене     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Большегоро-

дищенская СОШ имени Героя Советского Союза 

Н.Г.Сурнева», высшую квалификационную катего-

рию;                                                       

448.  Ждановой  Светлане 

Александровне 

- педагогу-психологу МБОУ «Вознесеновская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;                                                        

449.  Тарасовой  Елене     

Александровне  

- учителю начальных классов МБОУ «Белянская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                       

450.  Чичуле Наталье      

Петровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Бе-

лянская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                        

451.  Шиповской  Елене 

Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ку-

пинская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                       

452.  Остаповой Татьяне   

Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Купинская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                       

453.  Валуйской  Татьяне 

Григорьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Верхнеберезовская  ООШ», первую квалификацион-

ную категорию;                                                         

454.  Астаховой  Татьяне    

Николаевне 

- учителю музыки и православной культуры МБОУ 

«Первоцепляевская СОШ», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                           

455.  Дрокиной  Инне        

Викторовне 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности, 

технологии и физической культуры МБОУ «Первоце-

пляевская СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                           

456.  Колесниковой  Ларисе 

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Первоцепляев-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                            

457.  Ениной  Елене           

Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Ржевская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                           

458.  Горбачевой  Римме    

Викторовне  

- учителю физики и математики МБОУ «Ржевская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                           

459.  Донецкой  Людмиле 

Владимировне 

- учителю истории МБОУ «Ржевская СОШ», первую 

квалификационную категорию;                                                                             

460.  Калашникову Василию 

Петровичу 

- учителю физической культуры и технологии МБОУ 

«Белоколодезянская СОШ им. В.А. Данкова», выс-

шую квалификационную категорию;                                                                           

461.  Семиразовой  Галине 

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Белоко-

лодезянская СОШ им. В.А. Данкова», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                            

462.  Литовченко Инне     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Поповская  

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                           

463.  Хорунжей  Татьяне    

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «По-

повская  СОШ», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                           

464.  Ерохиной  Татьяне     

Николаевне 

- учителю географии и МХК МБОУ «Поповская  

СОШ», высшую квалификационную категорию;                                                                            

465.  Ситниковой Ларисе 

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Поповская  

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                           
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466.  Белоусовой  Елене      

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Попов-

ская  СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                           

467.  Александровой        

Светлане                 

Анатольевне  

- воспитателю МБОУ для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста «Середнянская начальная 

школа-детский сад», первую квалификационную кате-

горию;                                                                    

1.20. Яковлевский  район  

468.  Барышниковой           

Наталье  Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№1  г. Строитель», первую квалификационную кате-

горию;                                                                         

469.  Федосееву  Владимиру         

Геннадьевичу 

- старшему вожатому МБОУ «СОШ №2 г. Строи-

тель», первую квалификационную категорию;                                                            

470.  Мартыненко Алле 

Петровне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Тома-

ровская СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

Шевченко А.И.», высшую квалификационную катего-

рию;                                                  

471.  Стародубцевой  Ольге 

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Яковлевская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;                                 

472.  Бородкину  Ивану       

Ивановичу 

- учителю истории и православной культуры МБОУ 

«Яковлевская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;                                 

              2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогиче-

ским и руководящим работникам государственных  образовательных учреждений  

Белгородской области: 

2.1. ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

473.  Веревкиной  Асе      

Александровне 

- заместителю директора по УВР, высшую квалифи-

кационную категорию;                                                    

474.  Снимщиковой          

Светлане Ивановне 

 - учителю математики, первую квалификационную 

категорию;                                                  

475.  Карповой  Ирине      

Александровне 

 - учителю математики, первую квалификационную 

категорию;                                                  

2.2. ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия-интернат»  

476.  Волковой  Наталии      

Валерьевне 

- учителю технологии, первую квалификационную ка-

тегорию;                                     

2.3. ГБОУ «Академия футбола «Салют»  

477.  Теслюк  Наталье        

Николаевне 

- учителю английского языка, первую квалификаци-

онную категорию;                                     

478.  Иванковой  Ларисе     

Владимировне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                      

479.  Давыдик Ларисе     

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                     

480.  Давыденко Ирине    

Федоровне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                     

481.  Широких   Валентине        

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                     
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482.  Лебедевой  Галине     

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                      

              3.Установить первую квалификационную категорию руководящим работни-

кам государственных образовательных учреждений  Белгородской области, назначен-

ным на должность:   

3.1. ОГБОУ «Новооскольская школа-интернат, «Кадетская»  

483.  Чередниченко          

Валентине                

Николаевне 

- заместителю директора по УВР, первую квалифика-

ционную категорию;                                       

 


