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9.  Болдаревой  Юлии       

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№17 «Салют», первую квалификационную категорию; 

10.  Маматовой Наталье 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№51, первую квалификационную категорию; 

11.  Лепехиной  Галине     

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№51, первую квалификационную категорию; 

12.  Огурцовой  Ирине    

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№64, первую квалификационную категорию; 

13.  Резниковой  Оксане 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №75, первую квали-

фикационную категорию; 

14.  Ольховской  Ирине   

Валентиновне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

- станция юных натуралистов, первую квалификаци-

онную категорию; 

15.  Деркач  Елене          

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

- станция юных натуралистов, первую квалификаци-

онную категорию; 

16.  Мазанько Сергею    

Викторовичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД  

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;   

17.  Дронову  Евгению     

Владимировичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД  

«Станция юных техников», высшую квалификацион-

ную категорию; 

18.  Шин  Галине          

Александровне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №7, первую квалифи-

кационную категорию; 

19.  Теслику Алексею     

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №7, первую квалифи-

кационную категорию; 

20.  Емельянову  Андрею 

Михайловичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №7, первую квалифи-

кационную категорию;  

1.3. Белгородский  район 

21.  Язевой  Галине           

Ивановне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад 

№3 с. Никольское», первую квалификационную кате-

горию; 

22.  Куценко  Елене          

Вячеславовне 

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад №6 п. Ново-

садовый», первую квалификационную категорию; 

23.  Калитиной Олесе     

Петровне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Дет-

ский сад № 7 с. Беловское», первую квалификацион-

ную категорию; 

24.  Труфановой              

Валентине                

Григорьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида №9 п. Северный», высшую квалификацион-

ную категорию;   

25.  Краснокутской       

Светлане  Петровне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №19 п. Разумное», высшую квалификацион-

ную категорию; 
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26.  Долженкову            

Владимиру               

Александровичу 

-  тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Детский оздо-

ровительно-образовательный (спортивный) центр», 

первую квалификационную категорию;        

1.4.  Борисовский  район 

27.  Острась Людмиле  

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ «Зозулянский детский сад», 

первую квалификационную категорию; 

28.  Федоровой  Елене     

Сергеевне 

- учителю-логопеду МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»,  пер-

вую квалификационную категорию; 

29.  Москвич Любови     

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»,  высшую 

квалификационную категорию; 

1.5.  Валуйский  район 

30.  Черкашиной  Наталии 

Александровне 

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР-д/с №2»   

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию; 

31.  Васильевой  Елене     

Григорьевне 

- воспитателю МДОУ д/с №3 комбинированного вида 

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию;   

32.  Соколовой  Елене    

Александровне 

-  музыкальному руководителю МДОУ д/с №7 комби-

нированного вида  г. Валуйки, первую квалификаци-

онную категорию;    

33.  Гущиной  Надежде    

Петровне 

- воспитателю МДОУ д/с 11 комбинированного вида  

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию;   

34.  Ершовой  Светлане 

Александровне 

- воспитателю МДОУ д/с 11 комбинированного вида  

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;    

35.  Посоховой  Наталье    

Вячеславовне  

- воспитателю МДОУ д/с 11 комбинированного вида  

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию;   

36.  Харьковской  Елене   

Евгеньевне 

- воспитателю МДОУ д/с 11 комбинированного вида  

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию;  

37.  Лобода  Ирине         

Викторовне 

- учителю-логопеду МДОУ д/с 11 комбинированного 

вида г. Валуйки, высшую квалификационную катего-

рию;    

38.  Марченко  Марине 

Анатольевне 

- учителю-логопеду МДОУ д/с № 4 «Радуга»  п. Ура-

зово, первую квалификационную категорию; 

39.  Костенко Галине  

Александровне 

- воспитателю МДОУ д/с № 4 «Радуга»  п. Уразово, 

высшую квалификационную категорию; 

40.  Кудашовой  Оксане  

Геннадьевне 

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

га» п. Уразово, высшую квалификационную катего-

рию; 

41.  Сухомлиновой  Ольге 

Александровне 

- воспитателю МДОУ д/с № 4 «Радуга»  п. Уразово, 

первую квалификационную категорию;  

42.  Бусловской  Татьяне 

Владимировне 

- воспитателю МДОУ детский сад  с. Борки, первую 

квалификационную категорию; 

1.6.  Вейделевский  район 

43.  Сапруновой  Галине 

Ивановне 

- воспитателю МДОУ детский сад  с. Солонцы, пер-

вую квалификационную категорию; 

44.  Прокопенко Нелле 

Ивановне  

- воспитателю МДОУ детский сад   с. Ровны, первую 

квалификационную категорию; 

45.  Кондрак  Галине      

Михайловне 

- воспитателю МДОУ детский сад  с. Большие Липя-

ги, первую квалификационную категорию; 

46.  Порошенко  Надежде            

Викторовне 

- воспитателю МДОУ детский сад   с. Белый Коло-

дезь, первую квалификационную категорию; 
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47.  Костенко  Марине  

Владимировне 

- воспитателю МДОУ детский сад  с. Дегтярное,  пер-

вую квалификационную категорию; 

48.  Гузееву  Александру    

Николаевичу 

- тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская 

детско - юношеская спортивная школа»,  первую ква-

лификационную категорию;       

1.7.  Волоконовский  район 

49.  Коноваленко  Ларисе              

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с комбини-

рованного вида №1 «Березка», первую квалификаци-

онную категорию;                 

50.  Горловой  Людмиле 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с комбини-

рованного вида №1 «Березка», первую квалификаци-

онную категорию;                 

51.  Седаченко  Наталии 

Львовне 

- воспитателю МБДОУ Тишанский детский сад 

«Сказка», первую квалификационную категорию;        

1.8.  Губкинский городской округ 

52.  Масловой  Ирине      

Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида №5 «Березка» г. Губкина,  первую 

квалификационную категорию;         

53.  Ралькайзер Марине 

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №5 «Березка» г. Губкина, высшую квали-

фикационную категорию;         

54.  Костенниковой Елене 

Михайловне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9 «Рябинушка» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;         

55.  Чуевой  Любови         

Андреевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №19 «Светлячок» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;              

56.  Яковлевой  Галине    

Павловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №19 «Светлячок» г. Губкина,  первую ква-

лификационную категорию;             

57.  Заричановой  Оксане 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

лификационную категорию;             

58.  Боковой  Екатерине 

Юрьевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

лификационную категорию;             

59.  Устинских Ольге  

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

лификационную категорию;             

60.  Портола  Ларисе     

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

лификационную категорию;               

61.  Караповской  Марии 

Сергеевне 

- педагогу-психологу МАДОУ «ЦРР - д/с №33 «Раду-

га» г. Губкина, первую квалификационную катего-

рию;              

62.  Шкаруповой  Ольге 

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №33 «Радуга»        

г. Губкина, первую квалификационную категорию;           

63.  Аториной  Галине     

Константиновне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №33 «Радуга»         

г. Губкина, первую квалификационную категорию;            
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64.  Назаровой  Светлане   

Витальевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, первую квалифи-

кационную категорию;             

65.  Губаревой  Ларисе   

Юрьевне 

- педагогу-организатору, педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Станция юных натурали-

стов»,  первую квалификационную категорию;          

66.  Дерипасовой  Наталье             

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества          

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;                         

1.9. Ивнянский  район 

67.  Польщиковой  Татьяне              

Михайловне 

- воспитателю МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка»     

п. Ивня, высшую квалификационную категорию;                          

1.10. Красногвардейский  район 

68.  Оболонской  Людмиле            

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Коломыцево», 

первую квалификационную категорию;                           

69.  Литовкиной  Наталье 

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                

1.11. Красненский  район 

70.  Рудниченко Ирине 

Юрьевне 

- воспитателю МДОУ «Готовский детский сад обще-

развивающего вида  «Колокольчик», первую квали-

фикационную категорию;                                  

1.12. Новооскольский  район 

71.  Шапошник  Людмиле 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида с. Великомихайловка», первую квалифика-

ционную категорию;                                  

72.  Крикун  Раисе           

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида с. Великомихайловка», первую квалифика-

ционную категорию;                                  

1.13. Прохоровский  район 

73.  Ждановой   Валентине         

Степановне 

- воспитателю МБДОУ детский сад «Родничок»         

с. Радьковка, первую квалификационную категорию;                                                            

1.14. Ракитянский  район 

74.  Бугорской   Валентине          

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №6» п. Про-

летарский, первую квалификационную категорию;                                                             

1.15. Ровеньский  район 

75.  Хлапониной  Ольге     

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 

комбинированного вида», первую квалификационную 

категорию;                                                             

1.16. Старооскольский городской округ 

76.  Бажиновой  Тамаре     

Евгениевне 

- воспитателю МБДОУ д/с присмотра и оздоровления 

№1 «Лучик», первую квалификационную категорию;                                                              

77.  Заставиной Марине    

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида №5 «Незабудка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                  

78.  Шеиной  Людмиле     

Ивановне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ ЦРР – 

д/с №10 «Светлячок», высшую квалификационную 

категорию;                                     

79.  Онищенко Елене   

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 «Светлячок»,  

первую квалификационную категорию;                                     
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80.  Каракулиной  Оксане 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                     

81.  Волоконской          

Светлане  Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                     

82.  Переверзевой  Наталье            

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                     

83.  Савостиной  Екатерине          

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                     

84.  Левашовой  Лине     

Александровне 

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №22 «Улыб-

ка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                

85.  Кожушковой  Ирине 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №22 «Улыбка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                               

86.  Малявиной  Наталье   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№27 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                 

87.  Ситниковой Надежде          

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№27 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                               

88.  Полуэктовой  Наталье              

Витальевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№27 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                

89.  Туголуковой  Галине 

Александровне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №28 «Ладушки», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                    

90.  Евсюткиной Людмиле         

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                              

91.  Паниной Людмиле     

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                               

92.  Фоломеевой  Людмиле            

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с №44 

«Золушка»,   высшую квалификационную категорию;                                    

93.  Оберемченко Людмиле           

Николаевне 

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №44 «Золуш-

ка»,   высшую квалификационную категорию;                                    

94.  Черных Надежде    

Ивановне 

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с №44 

«Золушка»,  высшую квалификационную категорию;                                     

95.  Онищенко Светлане           

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№46 «Вишенка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                            

96.  Грабко Наталье     

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ ЦРР - д/с 

№47 «Лесовичок»,  высшую квалификационную кате-

горию;                                      

97.  Бочкаревой  Людмиле          

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесовичок», 

высшую квалификационную категорию;                                        



 7 

98.  Черниковой  Ирине 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№57 «Радуга», первую квалификационную катего-

рию;                                      

99.  Брусенцевой              

Валентине                 

Николаевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                     

100.  Баклановой  Надежде 

Андреевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                     

101.  Захаровой  Зое            

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», первую квалификационную кате-

горию;                                      

102.  Заглядкиной  Ольге 

Дмитриевне 

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

высшую квалификационную категорию;                                    

103.  Дергун  Татьяне       

Викторовне 

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

первую квалификационную категорию;                                      

104.  Григорович   Марине              

Викторовне 

- педагогу-психологу МБОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения», высшую ква-

лификационную категорию;                          

105.  Хомяковой  Елене       

Евгеньевне 

- педагогу-психологу МБОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения», высшую ква-

лификационную категорию;                           

106.  Богачевой  Татьяне    

Ивановне 

- методисту МБОУ ДОД «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Лидер», первую квалификационную 

категорию;                          

107.  Алексееву  Андрею    

Ивановичу 

- педагогу дополнительного образования, педагогу-

организатору МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей «Одаренность»,  высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

108.  Алексеевой  Ирине 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей «Одарен-

ность»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                   

109.  Богдановой  Надежде 

Дмитриевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей «Одарен-

ность»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                 

110.  Володиной  Татьяне    

Васильевне 

- педагогу-организатору МБОУ ДОД «Центр допол-

нительного образования детей «Одаренность», выс-

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                   

111.  Перовой  Елене       

Юрьевне 

- педагогу-организатору МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества №1», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                           

112.  Сазонову  Вадиму         

Васильевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского (юношеского) технического творче-

ства №1», высшую квалификационную категорию;                          

113.  Герлинской  Ирине     

Васильевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.17. Шебекинский  район 

114.  Забелиной  Ирине     

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                 
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115.  Александровой  Юлии 

Михайловне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №13 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                 

116.  Самариной   Екатерине        

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №13 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                 

117.  Уриневой  Елене      

Александровне 

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №2  с. Ржевка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                 

118.  Кантемировой  Ольге 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Вознесенов-

ка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                       

1.18. Яковлевский  район 

119.  Негодиной  Анне    

Алексеевне 

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

чик» г. Строитель, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                  

120.  Ченцовой  Наталье     

Викторовне 

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

чик» г. Строитель,  высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                             

121.  Халеевой  Валентине 

Владимировне 

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

чик»  г. Строитель,  высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                           

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. г. Белгород 

122.  Токарь Валентине  

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

123.  Фролычевой  Инне    

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

124.  Туник Вере Рувимовне - преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.2. Белгородский  район 

125.  Феценко Елене       

Павловне 

-  концертмейстеру МОУ ДОД Северная детская шко-

ла искусств, высшую квалификационную категорию,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

преподавателю МОУ ДОД Северная детская школа 

искусств,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

126.  Костиной Людмиле     

Георгиевне 

- преподавателю МОУ ДОД Северная детская школа 

искусств,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

127.  Феценко Екатерине 

Сергеевне 

- концертмейстеру МОУ ДОД Северная детская шко-

ла искусств,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

128.  Лапиковой  Ларисе   

Юрьевне 

- концертмейстеру МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, высшую квалификационную катего-

рию, преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.3. Красненский  район 

129.  Шорстовой  Татьяне 

Ивановне 

- преподавателю МОУ ДОД Новоуколовская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.4. Красногвардейский  район 
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130.  Еламковой  Ирине    

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Красногвардейская 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.5. Новооскольский район 

131.  Бакулиной  Анне       

Петровне 

- преподавателю МКОУ ДОД «Новооскольская дет-

ская школа искусств им. Платонова Н.И.», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.6. Прохоровский район 

132.  Скляровой  Карине     

Аркадьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Прохоровская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию, концертмейстеру МБОУ ДОД «Прохоровская 

детская школа искусств», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

133.  Саргсяну  Юрию         

Размиковичу  

- преподавателю МБОУ ДОД «Прохоровская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.7. Старооскольский городской округ 

134.  Дарахвелидзе         

Изабелле                   

Георгиевне 

-  преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД «Дет-

ская  школа искусств имени М.Г. Эрденко №1», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

135.  Кашперко Раисе    

Яковлевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

136.  Юдовой  Ольге           

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

137.  Ковалевой  Наталье    

Сергеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

138.  Цыцугиной Наталье    

Валентиновне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

139.  Пшеничной   Любови           

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств с. Федосеевка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

140.  Романченко  Ирине 

Александровне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств с. Федосеевка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.8. Яковлевский  район 

141.  Коцегубовой  Ольге     

Тагировне  

- преподавателю МБОУ ДОД Детская музыкальная 

школа п. Яковлево, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

142.  Луценко  Елене        

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская музыкальная 

школа п. Яковлево, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

143.  Пермяковой  Елене 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская музыкальная 

школа п. Яковлево,  первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

144.  Спицыну Александру 

Александровичу 

-  концертмейстеру, преподавателю МБОУ ДОД Дет-

ская  школа искусств г. Строитель, первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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145.  Ивановой  Снажане   

Пламеновне  

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

г. Строитель,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

146.  Акиньшиной           

Екатерине                 

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

г. Строитель, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

147.  Сергеевой  Ильзе        

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

г. Строитель,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

148.  Кореньковой  Алле     

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

г. Строитель,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

149.  Коваленко Алексею 

Александровичу 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

г. Строитель,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

150.  Цукановой  Тамаре     

Валерьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

г. Строитель, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

151.  Чистяковой  Валентине         

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

г. Строитель,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

152.  Терновской  Ирине    

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

п. Томаровка, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

153.  Левченко  Ирине       

Валерьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

п. Томаровка, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагогиче-

ским работникам государственных образовательных учреждений Белгородской об-

ласти: 

3.1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Валуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная    

школа-интернат VIII вида»  

154.  Бабенковой  Полине 

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

155.  Жировой  Ольге         

Михайловне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

156.  Крикуновой Юлии    

Владимировне 

- учителю трудового обучения, первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

157.  Сотниковой Наталье 

Алексеевне 

- учителю математики, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.2. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Новооскольская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  

158.  Дудниковой  Ларисе 

Викторовне 

- учителю начальных классов, высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

«Белгородский детский дом «Северный»  

159.  Коваленко Ольге   

Анатольевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                 

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

«Старооскольский детский дом»  

160.  Чехонадских  Галине 

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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