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10.  Лапоновой Татьяне 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида   

№ 25, первую квалификационную категорию; 

11.  Калашниковой       

Татьяне  Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28, первую квалификационную категорию;    

12.  Дробышевой  Татьяне            

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28,  первую квалификационную категорию;   

13.  Липич Ольге           

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 33,  первую квалификационную категорию; 

14.  Черкашиной  Светлане         

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 35, первую квалификационную категорию;    

15.  Боковой  Инне           

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 35,  первую квалификационную категорию;    

16.  Дороховой  Галине     

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 35,  высшую квалификационную категорию;   

17.  Самоделовой  Дине   

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 35,  первую квалификационную категорию;    

18.  Долуденко Любови 

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№39, высшую квалификационную категорию; 

19.  Андреевой  Марии      

Пантелеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№39, высшую квалификационную категорию; 

20.  Кучеренко Анне     

Павловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№39, первую квалификационную категорию; 

21.  Плужниковой  Анне     

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№39, первую квалификационную категорию;  

22.  Аксеновой  Галине    

Алексеевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ д/с общераз-

вивающего вида № 42 «Березка», высшую квалифика-

ционную категорию;     

23.  Канюка Галине       

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№ 42 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;    

24.  Бишовец  Светлане 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 43,  первую квалификационную категорию;   

25.  Бочкаревой   Кристине            

Андреевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 48,  первую квалификационную категорию;   

26.  Зуевой  Татьяне         

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 48,  первую квалификационную категорию;   

27.  Ишековой Оксане      

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 48, первую квалификационную категорию;    

28.  Копейченко Елене 

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида № 48, первую квалификационную ка-

тегорию;    

29.  Чуевой  Виктории      

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида   

№ 53, первую квалификационную категорию; 

30.  Дяченко Галине       

Мироновне   

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида   № 53, первую квалификаци-

онную категорию; 

31.  Потаповой  Наталье 

Александровне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида   № 53, первую квалификаци-

онную категорию;  
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32.  Курякиной Татьяне   

Викторовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №56 «Солнышко», высшую квали-

фикационную категорию;    

33.  Шевченко Юлии      

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№56 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;    

34.  Почкаловой  Ольге     

Владимировне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №56 «Солнышко», первую квалифи-

кационную категорию;    

35.  Ченцовой  Анне         

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№56 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;    

36.  Пчелкиной Анне      

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№56 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;    

37.  Кирпичниковой  Анне 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№56 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;   

38.  Семиной Татьяне       

Леонидовне  

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

фикационную категорию;   

39.  Андрусенко  Светлане 

Сергеевне 

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

фикационную категорию;    

40.  Атаманской  Гюлнаре 

Исраил кызы 

- социальному педагогу МБДОУ ЦРР - д/с №57, пер-

вую квалификационную категорию;     

41.  Хоменко Марине     

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №58, первую квали-

фикационную категорию;    

42.  Деминой  Ларисе      

Ивановне 

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №58, первую 

квалификационную категорию; 

43.  Полянской Ольге    

Сергеевне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №60, первую квалификационную категорию;    

44.  Деминой  Татьяне     

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 63, высшую квалификационную категорию;     

45.  Барбалат Татьяне 

Александровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №64, первую квалификационную ка-

тегорию; 

46.  Иваницкой  Галине   

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№65, первую квалификационную категорию; 

47.  Черных Юлии        

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№65, первую квалификационную категорию;  

48.  Босенко   Александре     

Александровне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №66, высшую ква-

лификационную категорию;   

49.  Бакшеевой Наталье   

Петровне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №66, высшую ква-

лификационную категорию;    

50.  Штанько Яне            

Борисовне 

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

фикационную категорию;   

51.  Хандовой  Ольге          

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную катего-

рию; 

52.  Гневшевой Оксане     

Ивановне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №72 «Мозаика», первую квалифика-

ционную категорию; 
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53.  Печегиной Татьяне 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», высшую квалификационную катего-

рию; 

54.  Мотренко Ольге     

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную катего-

рию; 

55.  Карачевцевой   Галине               

Геннадиевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную катего-

рию; 

56.  Глотовой  Наталии    

Алексеевне 

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

лификационную категорию; 

57.  Васильчук Татьяне 

Ивановне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида № 76, первую квалификационную категорию;    

58.  Домниной Анне        

Михайловне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида  № 76, первую квалификаци-

онную категорию;   

59.  Шелушининой        

Марине  Петровне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№78 «Гномик», высшую квалификационную катего-

рию;   

60.  Быковой Лилии       

Александровне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№78 «Гномик», высшую квалификационную катего-

рию;   

61.  Филатовой Ларисе      

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№78 «Гномик», первую квалификационную катего-

рию;   

62.  Хвостовой  Наталье  

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№82, первую квалификационную категорию;   

63.  Ивановской  Светлане           

Прохоровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№82,  первую квалификационную категорию; 

64.  Картамышевой  Ирине                

Станиславовне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с комбинированного 

вида №82,  первую квалификационную категорию; 

65.  Агафоновой Диане     

Витальевне 

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного вида 

№87 «Кораблик», первую квалификационную катего-

рию; 

66.  Фоминой Инне         

Геннадьевне 

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка», 

первую квалификационную категорию;   

67.  Тутовой Татьяне        

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка»,  пер-

вую квалификационную категорию; 

68.  Черныш Татьяне   

Александровне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Рождественский», первую квалификационную кате-

горию;   

69.  Гарагонич   Светлане            

Николаевне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Рождественский», первую квалификационную кате-

горию;    

70.  Блинковой  Елене      

Анатольевне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Рождественский», первую квалификационную кате-

горию;   

71.  Кононенко Наталье 

Геннадиевне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Покровский», первую квалификационную катего-

рию;    
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72.  Новиковой Людмиле 

Ивановне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Покровский», первую квалификационную катего-

рию;   

73.  Стецюк Валентине  

Николаевне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Покровский», первую квалификационную катего-

рию;   

74.  Чернота  Олесе          

Николаевне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Покровский», первую квалификационную катего-

рию;   

75.  Мирошниченко Галине               

Геннадьевне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа по зимним видам спор-

та,  первую квалификационную категорию; 

76.  Ошнурову Николаю 

Анатольевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

- центр дополнительного образования для детей 

«Юность», первую квалификационную категорию;  

77.  Ямпольскому  Юрию 

Алексеевичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ «Меж-

школьный учебный комбинат», высшую квалифика-

ционную категорию; 

78.  Рогозе Владимиру    

Ивановичу 

- учителю МБОУ «Межшкольный учебный комби-

нат», высшую квалификационную категорию; 

79.  Носовой  Оксане        

Викторовне 

- педагогу-психологу МБОУ «Межшкольный учебный 

комбинат», высшую квалификационную категорию; 

80.  Половинка  Виктории            

Валерьевне 

- учителю МБОУ «Межшкольный учебный комби-

нат», высшую квалификационную категорию; 

81.  Кретовой Ларисе      

Ивановне 

- учителю МБОУ «Межшкольный учебный комби-

нат», первую квалификационную категорию;  

1.3. Белгородский  район 

82.  Черевой  Наталье       

Анатольевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №3 с. Николь-

ское», первую квалификационную категорию; 

83.  Горчевой  Наталии     

Сергеевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №3 с. Николь-

ское», первую квалификационную категорию;  

84.  Сорокиной Оксане    

Анатольевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое», 

первую квалификационную категорию;  

85.  Троицкой Людмиле 

Анатольевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое», 

первую квалификационную категорию; 

86.  Посоховой  Татьяне 

Алексеевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида № 8 п. Дубовое», первую квалификационную 

категорию; 

87.  Обольяновой  Марине            

Александровне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида № 8 п. Дубовое», первую квалификационную 

категорию; 

88.  Буланцевой  Ирине      

Леонидовне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида № 8 п. Дубовое», первую квалификационную 

категорию;  

89.  Аксютиной  Анастасии         

Сергеевне 

- педагогу-психологу МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 8 п. Дубовое», первую квалифика-

ционную категорию; 
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90.  Зарубиной  Ирине       

Леонидовне 

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад   общераз-

вивающего вида № 10 с. Таврово», первую квалифи-

кационную категорию; 

91.  Карпенко Нине        

Андреевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад   общеразвиваю-

щего вида № 10 с. Таврово», первую квалификацион-

ную категорию; 

92.  Кудрявцевой  Раисе     

Михайловне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №16 с. Веселая 

Лопань», первую квалификационную категорию;    

93.  Пшеничных  Светлане          

Алексеевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №16 с. Веселая 

Лопань»,  первую квалификационную категорию; 

94.  Покидовой Ларисе      

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №16 с. Веселая 

Лопань»,  первую квалификационную категорию; 

95.  Калашник  Анне       

Сергеевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию; 

96.  Поповой  Ольге           

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию;    

97.  Каптюх  Яне              

Валерьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №28 п. Разумное», первую квалификацион-

ную категорию; 

98.  Ждановой  Наталье 

Александровне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №28 п. Разумное», первую квалификацион-

ную категорию;   

99.  Макарчевой             

Анастасии               

Игоревне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида №29 с. Красный Октябрь», первую квалифи-

кационную категорию;  

1.4.  Валуйский  район 

100.  Сухоносенко  Наталье              

Николаевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР-д/с №10» 

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;       

101.  Ситниковой Юлии    

Викторовне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №10» г. Валуйки, пер-

вую квалификационную категорию;      

102.  Лисицкой Марине   

Викторовне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №10»  г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;      

103.  Коревой  Анне            

Викторовне 

- учителю-логопеду МДОУ «ЦРР-д/с №10» г. Валуй-

ки, первую квалификационную категорию;      

104.  Аблезговой   Светлане         

Александровне 

- учителю-логопеду МДОУ «ЦРР-д/с №10» г. Валуй-

ки, первую квалификационную категорию;      

105.  Кочергиной  Надежде 

Владимировне 

- музыкальному руководителю МДОУ детский сад      

с. Казинка, первую квалификационную категорию;   

106.  Буртину  Николаю      

Сергеевичу 

- тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Уразовская 

районная детско-юношеская спортивная школа», пер-

вую квалификационную категорию; 

107.  Деревягину           

Александру             

Дмитриевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества г. Валуйки», первую ква-

лификационную категорию;  

108.  Крыжановской  Елене 

Вадимовне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества г. Валуйки», первую ква-

лификационную категорию;  

1.5.  Волоконовский  район 
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109.  Перелыгиной  Елене 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ Пятницкий детский сад обще-

развивающего вида «Ромашка», первую квалифика-

ционную категорию;      

1.6.  Грайворонский  район 

110.  Платоновой  Марине  

Витальевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;      

1.7.  Губкинский городской округ 

111.  Ботвиньевой  Татьяне 

Алексеевне 

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №1 «Снежинка» п. Троицкий, первую 

квалификационную категорию;             

112.  Столяренко  Алле     

Николаевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Снежинка» п. Троицкий, 

высшую квалификационную категорию;            

113.  Домановой  Татьяне 

Ильиничне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;            

114.  Гольцевой  Татьяне 

Алексеевне 

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида №6 «Золотой петушок» г. Губкина,  

первую квалификационную категорию;           

115.  Яковлевой  Надежде 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №23 «Ивушка» с. Никаноровка, первую 

квалификационную категорию;            

116.  Шагиной  Тамаре       

Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №23 «Ивушка» с. Никаноровка, первую 

квалификационную категорию;            

117.  Шубной  Елене       

Афанасьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №26 «Колокольчик» с. Скородное,  первую 

квалификационную категорию;          

118.  Глущенко Маргарите         

Егоровне 

- педагогу-психологу МАДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №29 «Золушка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;      

119.  Лопушанской  Ирине 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №31 «Аленький цветочек» г. Губкина,  пер-

вую квалификационную категорию;          

120.  Константиновой      

Лидии  Борисовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №31 «Аленький цветочек» г. Губкина,  пер-

вую квалификационную категорию;          

121.  Елизаровой  Наталье 

Михайловне 

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

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;           

122.  Зеновой  Инне          

Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества»         

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                       

123.  Молодчинину          

Александру                  

Васильевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Детский оздоровительно-образовательный спортив-

ный центр»  г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                       

124.  Алпеевой  Марине       

Николаевне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;       
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125.  Фарафоновой  Елене    

Леонидовне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Губкина,  первую квалификаци-

онную категорию;      

126.  Бобровской  Марине 

Леонидовне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;       

127.  Ищук  Нине              

Анатольевне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;      

1.8. Ивнянский  район 

128.  Воронковой  Наталье 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детский сад общеразвивающе-

го вида «Родничок»  с. Верхопенье, первую квалифи-

кационную категорию;                    

1.9. Красногвардейский  район 

129.  Капустиной  Наталье 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. За-

сосна», первую квалификационную категорию;                     

1.10. Новооскольский  район 

130.  Бездетко Наталье   

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад № 6 г. Но-

вого Оскола», первую квалификационную категорию;                     

131.  Лебедевой  Светлане 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  № 8 комбини-

рованного вида», первую квалификационную катего-

рию;                            

132.  Третьяковой  Ирине 

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 8 комбини-

рованного вида», первую квалификационную катего-

рию;                         

133.  Северьяновой          

Александре             

Геннадьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

№ 9 комбинированного вида г. Нового Оскола»,  

высшую квалификационную категорию;                                                

134.  Азаровой  Клавдии      

Семеновне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                                                

135.  Поданевой  Татьяне 

Алексеевне 

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад  № 10 ком-

бинированного вида   г. Нового Оскола», высшую 

квалификационную категорию;                                                

136.  Михайленко  Ольге 

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Ос-

кола»,  первую квалификационную категорию;                                                

137.  Карловской  Людмиле           

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида с. Великомихайловка», первую квалифика-

ционную категорию;                     

1.11. Прохоровский  район 

138.  Зелениной  Алле         

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №1 «Ромашка» п. Прохоровка, первую ква-

лификационную категорию;                     

1.12. Ракитянский  район 

139.  Бескоровайной         

Надежде                  

Анатольевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад     № 1» общераз-

вивающего вида п. Ракитное, первую квалификацион-

ную категорию;                         

140.  Гуковой Татьяне        

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4» общеразви-

вающего вида п. Ракитное, первую квалификацион-

ную категорию;                         
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141.  Красюковой  Галине     

Михайловне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4» общеразви-

вающего вида п. Ракитное, первую квалификацион-

ную категорию;                          

1.13. Ровеньский  район 

142.  Олейник  Валентине        

Владимировне 

-воспитателю МБДОУ «Новоалександровский дет-

ский сад»,  первую квалификационную категорию;                             

1.14. Старооскольский городской округ 

143.  Бобрицких Вере     

Ивановне 

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

высшую квалификационную категорию;                             

144.  Котеневой Надежде   

Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                  

145.  Белашовой  Любови 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№24 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;                             

146.  Поляковой  Елене     

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№24 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;                             

147.  Шевелюхиной  Ирине                 

Вячеславовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №24 «Березка», первую квалификаци-

онную категорию;                             

148.  Новиковой Алле       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№24 «Березка», высшую квалификационную катего-

рию;                             

149.  Тимошенко Татьяне              

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                    

150.  Якуниной Оксане      

Константиновне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №29 «Рябинушка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                     

151.  Тимофеевой Татьяне 

Владимировне 

- педагогу-психологу МБДОУ ЦРР - д/с №37 «Соло-

вушка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                            

152.  Кондратьевой Лилии 

Валентиновне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №37 «Соловушка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                            

153.  Бурцевой  Екатерине 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №37 «Соловушка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                            

154.  Болтенко Ольге       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №37 «Соловушка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                             

155.  Труфановой Татьяне   

Васильевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №45 «Росинка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                    

156.  Труфановой  Людмиле            

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Почемучка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

157.  Скомаровской  Ирине             

Александровне 

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Поче-

мучка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

158.  Горбушкиной           

Наталии Ивановне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Почемучка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

159.  Шолоховой  Раисе    

Митрофановне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Почемучка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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160.  Кривошеевой Ирине 

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ ЦРР - 

д/с №73 «Мишутка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

161.  Ефимовой Валерии   

Геннадиевне 

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

ЦРР - д/с №73 «Мишутка», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

162.  Золотых Юлии        

Геннадьевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ ЦРР - д/с 

№73 «Мишутка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

163.  Бойко Ольге           

Викторовне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

164.  Черняевой  Ольге      

Матвеевне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского (юношеского) технического творче-

ства №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                              

165.  Олейникову           

Александру                

Валентиновичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского (юношеского) технического творче-

ства №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                               

1.15. Чернянский  район 

166.  Ситнянской   Евгении 

Ивановне 

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР - детский сад «Кристал-

лик» п. Чернянка, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                          

167.  Степаненко   Наталье             

Викторовне 

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР - детский сад «Кристал-

лик» п. Чернянка, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                           

168.  Харченко Ирине   

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Одуванчик»    

с. Захарово, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                            

1.16. Шебекинский  район 

169.  Зайцевой  Александре        

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад «Белочка»         

с. Новая Таволжанка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                 

170.  Орловой  Алле          

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад «Белочка»          

с. Новая Таволжанка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                  

171.  Шинкаревой  Елене   

Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад «Белочка»         

с. Новая Таволжанка»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                 

172.  Гайдук  Ирине         

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад «Белочка»         

с. Новая Таволжанка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                

173.  Подлесной  Ирине     

Николаевне 

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №1 г. Шебекино», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            

174.  Ярухиной  Наталье 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №1 г. Шебекино», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                              

175.  Бакулиной  Светлане 

Анатольевне 

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №7 г. Шебекино», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

176.  Старостенко  Наталье              

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №10 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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177.  Махониной  Валерии 

Геннадьевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №11 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

178.  Олейниковой  Ларисе 

Витальевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №11 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

179.  Деревянкиной  Елене 

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №11 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

180.  Наумовой  Марине       

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Купино», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

181.  Рябцевой  Марине      

Владимировне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 с. Ржевка», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

182.  Гащенко  Елене      

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Архангель-

ское»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                             

183.  Соболевой  Наталии  

Станиславовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №2 п. Маслова Пристань», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.17. Яковлевский  район 

184.  Климовой  Елене     

Александровне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществлением 

православного духовно-нравственного развития «Сре-

тенский» г. Строитель, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

185.  Коротких Татьяне 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением право-

славного духовно-нравственного развития «Сретен-

ский» г. Строитель, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

186.  Посиделовой  Татьяне 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №4 «Улыбка» г. Строитель, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

187.  Маховой  Бэлле          

Ахметовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №4 «Улыбка» г. Строитель, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

188.  Перьковой  Ирине     

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №6 «Аленушка» г. Строитель, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

189.  Корневой  Елене      

Александровне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка»     

г. Строитель, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

190.  Зотовой  Марине         

Аркадьевне 

-  инструктору по физической культуре  МБДОУ 

«ЦРР-д/с №7 «Золотой ключик» г. Строитель, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

191.  Логиновой  Любови   

Викторовне 

-  инструктору по физической культуре  МБДОУ 

«ЦРР-д/с №7 «Золотой ключик» г. Строитель, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

192.  Назиной Марине        

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида с. Кустовое», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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193.  Юрченко Ирине    

Александровне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с. Кустовое», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

194.  Дедовой  Татьяне       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида с. Кустовое», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

195.  Мушенко Татьяне   

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида п. Томаровка», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. г. Белгород 

196.  Немыкиной  Анастасии          

Николаевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

197.  Негусторовой  Елене 

Геннадьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

198.  Присухиной  Ирине   

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

199.  Саниной Светлане     

Иосифовне  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

200.  Решетняк Татьяне   

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

201.  Шкурко Инне          

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.2. Белгородский  район 

202.  Шевцовой Людмиле   

Николаевне 

- преподавателю МОУ ДОД Детская школа искусств 

с. Ясные Зори, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

203.  Лариной  Марине       

Владиславовне  

- преподавателю МОУ ДОД Детская школа искусств 

с. Ясные Зори, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

204.  Коржовой  Наталье     

Петровне 

- преподавателю МОУ ДОД Разуменская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

205.  Попову Александру    

Григорьевичу 

-  концертмейстеру, преподавателю МОУ ДОД Разу-

менская детская школа искусств, высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

206.  Садыковой  Жанне      

Ахмедовне   

- преподавателю МОУ ДОД Разуменская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.3. Вейделевский  район 

207.  Коршуновой  Наталье             

Владимировне 

- преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

208.  Мельникову  Виктору 

Алексеевичу 

- преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.4. Волоконовский  район 

209.  Усачевой  Елене          

Валентиновне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Пятницкая детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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2.5. Губкинский городской округ  

210.  Гороховой  Светлане 

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.6. Красненский район 

211.  Астаниной  Вере         

Васильевне 

- преподавателю МОУ ДОД Новоуколовская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.7. Красногвардейский  район 

212.  Уваровой  Людмиле   

Витальевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Красногвардейская 

детская школа искусств», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.8. Старооскольский городской округ 

213.  Поповой Марии         

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Городище», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

214.  Примаковой Наталье 

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Городище», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

215.  Лопуховой  Ольге    

Алексеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Городище», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

216.  Родионовой  Елене      

Вениаминовне   

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №2», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

217.  Чеботарю  Валерию 

Павловичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.9. Чернянский  район 

218.  Векленко  Елене      

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Русскохаланская дет-

ская школа искусств», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

219.  Киласевой  Наталье 

Яковлевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Русскохаланская дет-

ская школа искусств», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

220.  Скуратовой  Ларисе    

Николаевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Русскохаланская дет-

ская школа искусств», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.10. Яковлевский  район 

221.  Гриневой  Елене          

Васильевне 

-  концертмейстеру, преподавателю МБОУ ДОД Дет-

ская  школа искусств г. Строитель, высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

222.  Котельниковой  Ольге 

Евгеньевне 

-  концертмейстеру, преподавателю МБОУ ДОД Дет-

ская  школа искусств г. Строитель, высшую квалифи-

кационную 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 «Алексеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  
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223.  Татаринцевой  Ирине 

Владимировне 

- учителю географии, истории и обществознания, пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.2. ГБОУ «Корочанская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушениями речи» 

224.  Альшаеву  Сергею    

Александровичу 

- учителю технологии, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

225.  Богдановой  Ларисе   

Анатольевне 

- учителю истории, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.3. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Ракитянская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  

226.  Кошелевой  Оксане   

Сергеевне 

- учителю, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

227.  Вийченко Ивану       

Сергеевичу 

- учителю, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.4. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Белгородская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №23 II, III, IV и VI видов»  

228.  Мещеряковой  Ирине 

Михайловне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

«Белгородский детский дом «Северный»  

229.  Щербаневой  Ирине  

Викторовне 

- инструктору по труду, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

«Белгородский детский дом «Южный»  

230.  Носкову Алексею        

Валерьевичу 

- руководителю физического воспитания, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

               4. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогиче-

ским и руководящим работникам государственных образовательных учреждений  до-

полнительного образования детей Белгородской области: 

4.1. ГАОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» 

231.  Дмитриеву Игорю     

Викторовичу 

- заведующему отделом, высшую квалификационную 

категорию;                               

232.  Дмитриевой  Елене 

Алексеевне 

- заместителю директора, высшую квалификационную 

категорию;                                

4.2. ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества»  

233.  Мережко Елене       

Григорьевне 

- педагогу дополнительного образования, первую ква-

лификационную категорию;                                 

4.3. ГБОУ ДОД «Белгородский областной детский эколого-биологический 

центр» 

234.  Цапковой Тамаре      

Ильиничне 

- методисту, первую квалификационную категорию.                                 

    

 5.  Определить срок действия установленных квалификационных категорий 

пять лет. 

 6.     Руководителям образовательных учреждений: 
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