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8.  Иващенко Ольге     

Григорьевне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №10 «Земский», высшую квалификационную ка-

тегорию; 

9.  Ходеевой  Елене        

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую квалификационную катего-

рию; 

10.  Анищенко Лидии 

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, первую квалификационную категорию; 

11.  Семенцовой Ларисе   

Николаевне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с компенсирующего 

вида №12, высшую квалификационную категорию;  

12.  Плужник  Валентине          

Николаевне 

- учителю-дефектологу МБДОУ д/с компенсирующе-

го вида №12, высшую квалификационную категорию; 

13.  Токаревой  Ольге        

Антоновне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с компенсирующего 

вида №12, высшую квалификационную категорию; 

14.  Фарафоновой               

Валентине               

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, высшую квалификационную категорию; 

15.  Потележко Светлане          

Алексеевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с компенси-

рующего вида №12, высшую квалификационную ка-

тегорию; 

16.  Петровой  Тамаре       

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с компенси-

рующего вида №12, высшую квалификационную ка-

тегорию;  

17.  Кулик Людмиле      

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида № 13, высшую квалификационную 

категорию; 

18.  Соколовой  Ольге       

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №15 «Дружная се-

мейка», первую квалификационную категорию; 

19.  Ломоносовой  Зое     

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №15 «Дружная се-

мейка», высшую квалификационную категорию;  

20.  Манохиной  Светлане 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№16, первую квалификационную категорию; 

21.  Масалыкиной Елене  

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№16, первую квалификационную категорию; 

22.  Скорыниной Галине 

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №23, высшую квалификаци-

онную категорию; 

23.  Ерохиной  Наталье    

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 25, высшую квалификационную категорию; 

24.  Бобровской  Галине   

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 25, высшую квалификационную категорию; 

25.  Курбиной Наталье    

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида    

№ 33,  первую квалификационную категорию;   

26.  Собылинской         

Светлане               

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 34, высшую квалификационную категорию; 

27.  Жигаловой  Наталье 

Юрьевне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида № 34, высшую квалификационную катего-

рию;  
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28.  Слюниной  Ольге       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 35,  первую квалификационную категорию;   

29.  Макаркиной Наталье   

Захаровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №39, высшую квалификационную ка-

тегорию; 

30.  Стрелковой  Елене       

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№45,  высшую квалификационную категорию; 

31.  Масловой  Ларисе      

Ивановне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №45,  высшую квалификационную категорию; 

32.  Городовой  Анне        

Ивановне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №45, высшую квалификационную категорию;   

33.  Аршинцевой  Татьяне 

Павловне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №46, первую квалификационную категорию; 

34.  Берко  Алле              

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46, первую квалификационную категорию; 

35.  Григорьевой             

Маргарите              

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46, первую квалификационную категорию;    

36.  Исаевой  Валентине 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46, первую квалификационную категорию; 

37.  Рыбниковой Елене    

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46, первую квалификационную категорию;   

38.  Бабаловой  Татьяне 

Алексеевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида  №46, высшую квалификационную 

категорию;   

39.  Свиренко Светлане 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№47,  первую квалификационную категорию;   

40.  Птахиной Татьяне      

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52, первую квалификационную категорию; 

41.  Мангазеевой  Ларисе 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52, первую квалификационную категорию;   

42.  Семенко Наталье    

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№59, высшую квалификационную категорию; 

43.  Мартыновой Оксане 

Александровне 

- социальному педагогу МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №60, первую квалификационную катего-

рию; 

44.  Цепюк Марии         

Владимировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №60, высшую квалификационную 

категорию; 

45.  Гордиенко Елене    

Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№60, первую квалификационную категорию; 

46.  Божковой Маргарите 

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№63, первую квалификационную категорию; 

47.  Степанченко Любови 

Петровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, первую квалификационную категорию; 

48.  Дудар  Марии          

Степановне 

- музыкальному руководителю МАДОУ ЦРР-д/с №69 

«Сказка», первую квалификационную категорию; 

49.  Бурыкиной  Оксане     

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

ЦРР-д/с №69 «Сказка», первую квалификационную 

категорию;   
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50.  Кондрашкиной           

Наталье  Викторовне 

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

вую квалификационную категорию; 

51.  Анциферовой Юлии 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную катего-

рию; 

52.  Буцык  Оксане        

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», высшую квалификационную катего-

рию; 

53.  Елисеевой  Марии     

Владиславовне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ ЦРР 

- д/с №75, высшую квалификационную категорию;  

54.  Коптевой Елене      

Александровне 

- педагогу-психологу МБДОУ ЦРР - д/с №75, первую 

квалификационную категорию; 

55.  Ауловой  Ольге           

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ ЦРР 

- д/с №75, первую квалификационную категорию; 

56.  Беликовой  Татьяне     

Николаевне 

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

лификационную категорию; 

57.  Растворцевой  Алле 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№79,  высшую квалификационную категорию; 

58.  Ильговой  Валентине  

Захаровне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида  №79, высшую квалификационную катего-

рию; 

59.  Сирохиной Юлии      

Игоревне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№84, первую квалификационную категорию; 

60.  Ануфриевой  Галине    

Борисовне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №84,  высшую квалификационную категорию;   

61.  Карпенко Лидии     

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№84, высшую квалификационную категорию; 

62.  Дубовой  Антонине   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№84,  высшую квалификационную категорию; 

63.  Курашовой  Анастасии         

Константиновне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85, первую квалификационную категорию; 

64.  Блиновой  Светлане   

Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85, первую квалификационную категорию; 

65.  Надеждиной  Наталье 

Анатольевне 

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

шую квалификационную категорию;  

66.  Новиковой  Елене     

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ ЦРР 

- д/с №89, высшую квалификационную категорию;  

67.  Хлякину  Владимиру 

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №2, высшую квалифи-

кационную категорию;  

68.  Сечной  Юлии         

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского технического творчества», первую 

квалификационную категорию; 

1.3. Белгородский  район 

69.  Голиусовой  Наталье 

Игоревне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Майский», 

высшую квалификационную категорию;  

70.  Торопцевой  Татьяне 

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Майский», пер-

вую квалификационную категорию; 

71.  Неминущей  Елене 

Львовне 

- старшему воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Май-

ский», высшую квалификационную категорию;  
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72.  Люлиной  Светлане  

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Майский», 

высшую квалификационную категорию; 

73.  Ерышевой  Ирине     

Владимировне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида №9 п.Северный», высшую квалификационную 

категорию;    

74.  Дюминой Зое         

Дмитриевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №18 п. Разумное», высшую квалификацион-

ную категорию;   

75.  Головневой  Надежде 

Алексеевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию; 

76.  Семерниной Лидии  

Викторовне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №20 п. Разумное», первую квалификацион-

ную категорию; 

77.  Бронниковой            

Валентине              

Александровне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад   общеразвиваю-

щего вида №25 с. Ясные Зори», первую квалификаци-

онную категорию; 

78.  Лихоузовой              

Валентине              

Павловне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Центр детского творчества», высшую квалификаци-

онную категорию; 

79.  Съедину  Юрию        

Ивановичу 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Центр детского творчества», высшую квалификаци-

онную категорию; 

80.  Каменевой  Ирине     

Михайловне 

-  тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Детский оздо-

ровительно-образовательный (спортивный) центр», 

высшую квалификационную категорию; 

81.  Подопригора  Федору 

Николаевичу 

-  тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Детский оздо-

ровительно-образовательный (спортивный) центр», 

высшую квалификационную категорию; 

82.  Махову  Игорю          

Игоревичу 

-  тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Детский оздо-

ровительно-образовательный (спортивный) центр», 

высшую квалификационную категорию; 

83.  Сергиенко   Анатолию          

Владимировичу 

-  тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Детский оздо-

ровительно-образовательный (спортивный) центр», 

высшую квалификационную категорию;  

1.4.  Валуйский  район 

84.  Захаренко Татьяне    

Вячеславовне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;  

1.5.  Грайворонский  район 

85.  Кулаковой  Елене        

Валентиновне 

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида «Капелька» г. Грайворона, первую 

квалификационную категорию;  

1.6.  Губкинский городской округ 

86.  Котляровой  Юлии  

Юрьевне 

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №9 «Рябинушка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию; 

87.  Бежиной  Светлане 

Александровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №26 «Колокольчик» с. Ско-

родное, первую квалификационную категорию;       
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88.  Бичевой  Алле             

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

квалификационную категорию;        

1.7. Корочанский   район 

89.  Сошенко  Валентине         

Владимировне 

- мастеру производственного обучения МБОУ «Алек-

сеевский межшкольный учебный комбинат», первую 

квалификационную категорию;        

90.  Шириной  Наталье      

Васильевне 

- преподавателю МБОУ «Алексеевский межшкольный 

учебный комбинат», первую квалификационную кате-

горию;        

91.  Мартыновой             

Валентине              

Ефимовне 

- мастеру производственного обучения МБОУ «Алек-

сеевский межшкольный учебный комбинат», первую 

квалификационную категорию;         

92.  Шахову  Владимиру    

Анатольевичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ «Алек-

сеевский межшкольный учебный комбинат», первую 

квалификационную категорию;         

1.8. Краснояружский  район 

93.  Светличной Ирине 

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «Краснояружский детский сад 

общеразвивающего вида», первую квалификационную 

категорию;             

94.  Белошапка   Светлане           

Владимировне 

- воспитателю МДОУ «Краснояружский детский сад 

общеразвивающего вида», первую квалификационную 

категорию;              

95.  Зубревой  Людмиле    

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Краснояружский ЦРР-детский 

сад», первую квалификационную категорию;            

96.  Авдеевой  Татьяне     

Анатольевне 

- воспитателю МДОУ «Вязовской детский сад», пер-

вую квалификационную категорию;         

97.  Рашевской  Ольге    

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «Вязовской детский сад», пер-

вую квалификационную категорию;         

98.  Дворниченко  Елене 

Анатольевне 

- методисту МОУ ДОД «Центр дополнительного об-

разования для детей», первую квалификационную ка-

тегорию;         

1.9. Новооскольский  район 

99.  Ткаченко Людмиле 

Георгиевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 8 комбиниро-

ванного вида», высшую квалификационную катего-

рию;         

1.10. Ракитянский  район 

100.  Мосиенко Оксане  

Викторовне 

- педагогу-психологу МДОУ «Детский сад №1 обще-

развивающего вида» п. Ракитное, высшую квалифи-

кационную категорию;            

1.11. Ровеньский  район 

101.  Пигуновой  Елене     

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Нагорьевский детский сад», 

первую квалификационную категорию;                

1.12. Чернянский  район 

102.  Стрекозовой   Наталье             

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солныш-

ко» п. Чернянка, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                      

103.  Воловиковой  Ольге 

Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - детский сад «Солныш-

ко» п. Чернянка, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                   
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104.  Стояновой  Ирине     

Сергеевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад «Светлячок» общеразвивающего вида            

п. Чернянка, первую квалификационную категорию;                                      

105.  Сафоновой  Светлане 

Прокоповне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Солнышко»     

с. Андреевка, первую квалификационную категорию;                   

106.  Иконниковой         

Алевтине               

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Березка» обще-

развивающего вида  с. Русская Халань, первую ква-

лификационную категорию;                 

107.  Сергиенко  Светлане           

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Рябинушка»    

п. Красный Остров, первую квалификационную кате-

горию;                  

1.13. Яковлевский  район 

108.  Шеховцовой  Любови 

Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида №4 «Улыбка» г. Строитель,  выс-

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                      

109.  Кочетковой  Галине    

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4 «Улыбка» г. Строитель, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. Алексеевский район 

110.  Жадовой  Наталье      

Николаевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                              

111.  Скорняковой Людмиле            

Тихоновне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

112.  Добренькой   Любови             

Митрофановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                              

113.  Добренькому  Сергею 

Николаевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

2.2. г. Белгород 

114.  Чубинидзе  Жанне   

Олеговне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                      

115.  Тиховой  Наталье      

Константиновне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                      

116.  Барановой  Марине    

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                       

117.  Алешниковой        

Людмиле  Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                       

118.  Андросовой  Светлане           

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                       

119.  Позняк  Владимиру   

Михайловичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                      

120.  Ржевской  Римме     

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                       
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121.  Назаровой  Татьяне 

Александровне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                       

122.  Леус Людмиле        

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                      

123.  Раковой  Галине      

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                        

124.  Догаеву  Юрию         

Анатольевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                       

125.  Кудрявцевой               

Валентине              

Павловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

126.  Рыбкину Евгению   

Алексеевичу  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

127.  Бражниковой  Татьяне 

Георгиевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

128.  Позняк Валентине 

Павловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

129.  Кирьян Владимиру 

Дмитриевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

130.  Яворской  Надежде 

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

131.  Туник  Олегу             

Григорьевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

132.  Гирля  Елене            

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

133.  Паращенко Татьяне 

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

134.  Скорбач Маргарите 

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

135.  Цыбульниковой  Эмме                

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

136.  Гамовой  Марине     

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

137.  Волос  Вере              

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

138.  Ермоленко Юрию    

Григорьевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

139.  Сыщиковой Татьяне   

Валентиновне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

140.  Каишаури  Этери       

Георгиевне  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

141.  Лапкину Михаилу    

Александровичу  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

142.  Мышако Марине   

Юрьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

143.  Колногузенко  Елене                 

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

144.  Ляшенко Галине     

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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145.  Денисенко Ольге 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

146.  Шляхову  Евгению      

Николаевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.3. Белгородский  район 

147.  Тер-Аванесовой Ирине                

Константиновне 

- преподавателю МОУ ДОД Северная детская школа 

искусств, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4. Борисовский  район 

148.  Куцыну Юрию        

Александровичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

149.  Охрименко Ольге     

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

150.  Раковой  Татьяне        

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

151.  Емельяновой               

Наталье  Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.5. Валуйский  район 

152.  Шулико Ольге       

Анатольевне 

- преподавателю МОУ ДОД Валуйская детская школа 

искусств №1, высшую квалификационную категорию;                            

2.6. Волоконовский  район 

153.  Кладченко Яне      

Юрьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                      

2.7. Грайворонский  район 

154.  Алексеевой  Елене     

Геннадьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Головчинская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                      

2.8. Губкинский городской округ 

155.  Соколовой  Вере       

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                           

156.  Соколовой  Нине        

Лавровне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                          

157.  Ковыневой Людмиле 

Станиславовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                          

158.  Оверчук Лидии       

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                       

2.9. Корочанский  район 

159.  Калининой Ольге     

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Корочанская детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                               
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160.  Ковалевой  Раисе          

Герасимовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Корочанская детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                

2.10. Красногвардейский  район 

161.  Андрющенко  Павлу               

Александровичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Засосенская детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.11. Ракитянский  район 

162.  Волохиной  Валентине         

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.12. Ровеньский  район 

163.  Дмитроченко             

Наталье                   

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД  «Детская школа ис-

кусств», первую квалификационную категорию;                                                           

164.  Маркову  Виктору       

Ивановичу 

- преподавателю МБОУ ДОД  «Детская школа ис-

кусств», первую квалификационную категорию;                                                          

2.13. Старооскольский городской округ   

165.  Артюховой  Жанне 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,   высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

166.  Игнатовой Марине 

Александровне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

167.  Бажиновой  Ларисе    

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

168.  Тарановой  Светлане 

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

169.  Витязю  Ивану           

Ивановичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

170.  Кобелевой  Ларисе    

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

171.  Колесниковой        

Светлане  Борисовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

172.  Глушковой  Алене    

Юрьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

173.  Гладковой  Татьяне     

Валерьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

174.  Бредихиной  Любови   

Валентиновне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

175.  Федоровой  Елене      

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

176.  Бойко Ларисе         

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

177.  Крамской Марине    

Михайловне 

- преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД «Дет-

ская музыкальная школа №5», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

178.  Сушко Жанне         

Геннадьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

179.  Белик  Владимиру     

Викторовичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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180.  Петровой  Ирине        

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

181.  Белик Людмиле      

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

182.  Климовой  Наталье    

Сергеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

183.  Пивневой  Вере         

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

184.  Жидковой  Ольге      

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

185.  Сорокиной  Елене     

Викторовне 

- преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД «Дет-

ская музыкальная школа №5», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

186.  Сигаревой  Ирине       

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

187.  Горшениной  Людмиле         

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

188.  Геращенко Нелли    

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

189.  Глебовой  Елене         

Сергеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

190.  Гук  Екатерине        

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

191.  Подолякину            

Владимиру  Ивановичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

192.  Петуховой  Людмиле 

Александровне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

193.  Перепелица  Светлане            

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

194.  Липченко Галине 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

195.  Гудзю  Сергею          

Павловичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

196.  Вышинской Любови 

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

197.  Бетехтиной Наталье 

Игоревне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

198.  Винюковой Марине 

Юрьевне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

199.  Остапец Алексею     

Васильевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

200.  Слободиной  Ларисе 

Анатольевне 

- преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД «Дет-

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

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

201.  Боголюбовой         

Людмиле  Трофимовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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202.  Стахурской-Добревой 

Наталье  Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1»,  высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

203.  Лобынцевой  Татьяне 

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

204.  Лобынцеву  Владимиру          

Ивановичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

205.  Никишовой  Виктории 

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

206.  Занегиной  Людмиле  

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

207.  Головину  Александру 

Васильевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1»,  высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

208.  Терских Виктории 

Станиславовне 

- преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД «Дет-

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

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

209.  Сдержиковой         

Светлане  Ивановне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

210.  Федосеенко  Светлане 

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

211.  Болдыревой  Ольге     

Федоровне 

- преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД «Дет-

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

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

212.  Коваленко Анжеле  

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

213.  Насоновой  Вере       

Ивановне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Городище», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

214.  Монаковой  Валентине         

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Монаково», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

215.  Банщиковой  Василине           

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Монаково», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

216.  Горожанкиной  Ирине 

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Монаково», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

217.  Токаревой  Людмиле 

Юрьевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Монаково», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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218.  Кристиненко  Любови             

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Монаково»,  высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

219.  Бойко  Елене           

Анатольевне 

-  преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Монаково», первую квалификационную ка-

тегорию, концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств с. Монаково», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.14. Чернянский  район 

220.  Деркачевой  Ирине 

Александровне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Чернянская районная 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

221.  Нерушевой  Ольге    

Александровне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Чернянская районная 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.15. Шебекинский  район 

222.  Гонткевич Алле  

Дмитриевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» п. Маслова Пристань, высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

223.  Безматерских Злате 

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств г. Шебекино», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

224.  Горошанской         

Светлане                   

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств г. Шебекино», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

225.  Захлевной  Светлане 

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств г. Шебекино», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

226.  Крючкову                

Константину           

Владимировичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств г. Шебекино», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

              3. Установить первую квалификационную категорию педагогическим работ-

никам  учреждений социальной защиты населения Белгородской области: 

227.  Сафоновой  Наталье    

Валерьевне 

- педагогу-психологу МБУ СОССЗН Ивнянского рай-

она «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

228.  Самборской  Лилии 

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МБУ СОССЗН Ивнян-

ского района «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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               4. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагогиче-

ским и руководящим работникам государственных  образовательных учреждений 

Белгородской области: 

4.1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Алексеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  

229.  Лопатиной  Елене     

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

230.  Халанской  Наталье 

Ивановне 

- учителю технологии, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

231.  Пушкарской  Нине 

Дмитриевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                           

232.  Фоменко Светлане 

Анатольевне 

- учителю начальных классов, первую квалификаци-

онную категорию;                           

233.  Капля  Вере             

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                           

4.2. 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»  

234.  Ивченко Надежде 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы, первую ква-

лификационную категорию;                            

235.  Данилюк Ларисе    

Егоровне 

- учителю русского языка и литературы, высшую ква-

лификационную категорию;                           

236.  Доронину  Евгению    

Семеновичу 

- учителю технологии, первую квалификационную ка-

тегорию;                            

237.  Немшиловой  Нине    

Владимировне 

- учителю технологии, высшую квалификационную 

категорию;                           

238.  Каменской  Светлане           

Михайловне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                           

239.  Худяковой  Галине    

Владимировне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                           

240.  Корякиной  Наталье    

Васильевне 

- учителю начальных классов, высшую квалификаци-

онную категорию;                           

241.  Меркуловой           

Виктории  Павловне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                           

242.  Годину  Александру    

Егоровичу 

- директору, учителю-дефектологу, высшую квалифи-

кационную категорию;  

243.  Черепановой  Наталье 

Юрьевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                            

244.  Беликовой  Елене      

Геннадьевне 

- учителю начальных классов, высшую квалификаци-

онную категорию;                           

245.  Булгаковой  Жанне      

Васильевне  

- учителю начальных классов, первую квалификаци-

онную категорию;                             
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