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12.  Петрушенко Нине 

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №12» 

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

тегорию;  

13.  Ильминской  Наталье           

Александровне 

- учителю математики МБОУ - СОШ №17, первую 

квалификационную категорию; 

14.  Омельченко  Яне     

Константиновне  

- учителю информатики и ИКТ МБОУ - СОШ №19 

им. В.М. Казанцева, первую квалификационную кате-

горию; 

15.  Романченко  Нине     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №19 им. 

В.М. Казанцева, высшую квалификационную катего-

рию; 

16.  Черных  Александре        

Васильевне 

- учителю физической культуры МБОУ- СОШ №28, 

первую квалификационную категорию; 

17.  Ткаченко Марине  

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ - СОШ №28, 

первую квалификационную категорию;  

18.  Семейкиной  Елене 

Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №28, 

высшую квалификационную категорию; 

19.  Перелыгиной Елене  

Николаевне 

-учителю физической культуры МБОУ - СОШ №28, 

высшую квалификационную категорию; 

20.  Штыхно Надежде    

Семеновне 

- педагогу-психологу МБОУ - СОШ №28, первую 

квалификационную категорию; 

21.  Ежеченко  Яне          

Вячеславовне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №28, 

высшую квалификационную категорию; 

22.  Черновой  Ирине       

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №31, 

высшую квалификационную категорию;  

23.  Толстых Марине    

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №31, пер-

вую квалификационную категорию; 

24.  Слюсарь  Раисе        

Ильиничне 

- учителю химии МБОУ СОШ №31, первую квалифи-

кационную категорию; 

25.  Полетаевой  Юлии     

Геннадьевне 

- учителю физической культуры МБОУ СОШ №31, 

первую квалификационную категорию; 

26.  Касторной  Ирине 

Алексеевне 

- учителю технологии МБОУ СОШ №31, первую ква-

лификационную категорию; 

27.  Копиевой Марине    

Юрьевне 

- воспитателю ГПД МБОУ - лицей №32, первую ква-

лификационную категорию;  

28.  Фурса Оксане Юрьевне - учителю начальных классов МБОУ - лицей №32, 

высшую квалификационную категорию; 

29.  Оспищевой  Светлане             

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - ли-

цей №32, высшую квалификационную категорию;  

30.  Васильевой  Елене     

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ - лицей №32, 

первую квалификационную категорию; 

31.  Вторниковой Инге     

Евгеньевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ № 36, 

первую квалификационную категорию;   

32.  Однобоковой  Наталии             

Викторовне 

- учителю географии МБОУ - СОШ № 36,  первую 

квалификационную категорию; 

33.  Климову  Михаилу      

Николаевичу 

- учителю изобразительного искусства  МБОУ - СОШ  

№ 39, первую квалификационную категорию; 

34.  Саркисян Ирине       

Васильевне  

- учителю технологии МБОУ «СОШ №41», первую 

квалификационную категорию; 
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35.  Жуковской Ольге    

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МБОУ для детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Началь-

ная школа - детский сад №44», высшую квалификаци-

онную категорию; 

36.  Проскуриной  Наталье          

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ для детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Началь-

ная школа - детский сад №44», первую квалификаци-

онную категорию; 

37.  Поповой  Елене           

Васильевне 

- учителю музыки МБОУ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа - 

детский сад №44», первую квалификационную кате-

горию; 

38.  Вергун  Татьяне      

Юрьевне  

- учителю иностранного языка МБОУ для детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Началь-

ная школа - детский сад №44», первую квалификаци-

онную категорию;  

1.3. Белгородский  район 

39.  Галуцких Любови  

Анатольевне 

- учителю музыки МОУ «Бессоновская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию; 

40.  Литвиненко Елене 

Александровне 

- учителю немецкого языка МОУ «Беломестненская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию; 

41.  Носовой  Татьяне     

Александровне 

- учителю физики МОУ «Головинская СОШ», выс-

шую квалификационную категорию; 

42.  Гармаш  Елене          

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Дубов-

ская СОШ с УИОП», высшую квалификационную ка-

тегорию; 

43.  Кожушковой Тамаре 

Сергеевне 

- учителю английского языка МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП», высшую квалификационную категорию; 

44.  Михайличенко  Нине 

Зиновьевне 

- учителю начальных классов МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП», высшую квалификационную категорию; 

45.  Василенко  Людмиле         

Александровне 

- учителю истории и обществознания, изобразитель-

ного искусства МОУ «Дубовская СОШ с УИОП», 

высшую квалификационную категорию; 

46.  Логвиненко  Людмиле            

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Ком-

сомольская СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;  

47.  Рудычевой  Елене      

Викторовне 

- учителю физической культуры МОУ «Красноок-

тябрьская СОШ им. А.Ф. Пономарева», первую ква-

лификационную категорию; 

48.  Хачиян Анаиде        

Романовне 

- учителю английского языка МОУ «Майская гимна-

зия», высшую квалификационную категорию; 

49.  Токаревой  Инессе     

Эдуардовне 

- учителю немецкого и английского языков МОУ 

«Майская гимназия», первую квалификационную ка-

тегорию; 

50.  Зубенко Наталье     

Владимировне 

- учителю начальных классов МОУ «Никольская 

СОШ», первую квалификационную категорию; 

51.  Домаревой  Наталье 

Ивановне 

- учителю музыки МОУ «Никольская СОШ», первую 

квалификационную категорию; 

52.  Быкусову Александру 

Владимировичу 

- учителю технологии МОУ «Новосадовская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;  
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53.  Тупицыну Владимиру 

Владимировичу 

- учителю физической культуры МОУ «Отрадненская 

ООШ», первую квалификационную категорию; 

54.  Бахмутской  Елене 

Владленовне  

- учителю математики и физики МОУ «Петровская 

ООШ», первую квалификационную категорию;  

55.  Швечко Ларисе      

Ивановне 

- учителю математики и информатики МОУ «Петров-

ская ООШ», первую квалификационную категорию; 

56.  Макаровой  Татьяне     

Евгеньевне  

- учителю начальных классов МОУ «Стрелецкая 

СОШ им. Героя Советского Союза А.Е. Черникова», 

высшую квалификационную категорию;  

57.  Шевцовой  Марии      

Ивановне 

- учителю технологии МОУ «Стрелецкая СОШ им. 

Героя Советского Союза А.Е. Черникова», первую 

квалификационную категорию; 

58.  Колесниковой  Наталье               

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Стрелецкая 

СОШ им. Героя Советского Союза А.Е. Черникова», 

первую квалификационную категорию; 

59.  Базуевой  Вере         

Дмитриевне  

- учителю физики и математики МОУ «Стрелецкая 

СОШ им. Героя Советского Союза А.Е. Черникова», 

первую квалификационную категорию; 

60.  Крекшиной Нине     

Александровне 

- учителю химии и биологии МОУ «Стрелецкая СОШ 

им. Героя Советского Союза А.Е. Черникова», первую 

квалификационную категорию; 

61.  Полянской Наталье 

Федоровне 

- учителю начальных классов МОУ «Стрелецкая 

СОШ им. Героя Советского Союза А.Е. Черникова», 

первую квалификационную категорию; 

62.  Павлюченко Елене   

Николаевне 

- учителю информатики и ИКТ МОУ «Северная СОШ 

№2»,  высшую квалификационную категорию; 

63.  Рузановой  Евгении     

Николаевне 

- учителю английского языка МОУ «Северная СОШ 

№2», первую квалификационную категорию; 

64.  Коломиец Тамаре    

Григорьевне 

- учителю начальных классов МОУ «Северная СОШ 

№2», первую квалификационную категорию; 

65.  Савкиной Елене        

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Северная 

СОШ №2», высшую квалификационную категорию; 

66.  Кайдаловой  Вере      

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Разуменская 

СОШ №1», первую квалификационную категорию; 

67.  Серикову Владимиру 

Александровичу 

- учителю физической культуры МОУ «Разуменская 

СОШ №1», высшую квалификационную категорию; 

68.  Виноградовой  Елене 

Витальевне 

- социальному педагогу МОУ «Разуменская СОШ 

№2», первую квалификационную категорию; 

69.  Шириня Галине    

Александровне 

- учителю английского языка МОУ «Разуменская 

СОШ №2», высшую квалификационную категорию; 

70.  Михайловой  Ирине    

Антоновне  

- учителю географии МОУ «Тавровская СОШ им. А.Г. 

Ачкасова», первую квалификационную категорию; 

71.  Чуприна Оксане      

Николаевне  

- учителю географии МОУ «Яснозоренская СОШ», 

первую квалификационную категорию;  

1.4. Борисовский  район 

72.  Смоленко Елене      

Николаевне 

- учителю географии МБОУ «Краснокутская ООШ», 

первую квалификационную категорию;   

73.  Созоненко Марии 

Афанасьевне  

- учителю математики МБОУ «Хотмыжская СОШ», 

первую квалификационную категорию; 
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74.  Сергиенко Инге      

Эдуардовне  

- учителю химии и биологии МБОУ «Хотмыжская 

СОШ», первую квалификационную категорию; 

75.  Борисенко Наталье 

Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ «Борисовская 

СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

А.М.Рудого», первую квалификационную категорию; 

76.  Беляевой  Елене        

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Борисовская 

СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

А.М.Рудого», высшую квалификационную категорию; 

1.5. Валуйский район 

77.  Шваревой  Галине     

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Двулученская 

СОШ», первую квалификационную категорию; 

78.  Манину Алексею      

Сергеевичу 

- учителю физической культуры МОУ «Должанская 

ООШ», первую квалификационную категорию; 

79.  Твердохлебовой Ольге 

Петровне 

- учителю начальных классов МОУ «Новопетровская 

СОШ», первую квалификационную категорию; 

80.  Ситюкову Сергею   

Александровичу  

- учителю технологии МОУ «Новопетровская СОШ», 

первую квалификационную категорию; 

81.  Храповой  Ольге       

Ивановне 

- учителю изобразительного искусства МОУ «Колос-

ковская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;  

82.  Касенковой  Татьяне    

Васильевне 

- учителю математики и информатики МОУ «Селива-

новская ООШ», первую квалификационную катего-

рию; 

83.  Писаховой  Ирине      

Викторовне  

- учителю начальных классов МОУ «СОШ №2 с УИ-

ОП» г. Валуйки, первую квалификационную катего-

рию; 

84.  Славниковой  Марине              

Владимировне 

- учителю математики и информатики МОУ «СОШ 

№2 с УИОП» г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию; 

85.  Гречьяниковой  Ольге 

Сергеевне  

- учителю математики и информатики МОУ «СОШ 

№3» г. Валуйки, первую квалификационную катего-

рию; 

86.  Резниченко Ольге  

Владимировне 

- воспитателю ГПД МОУ «СОШ №3» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию; 

87.  Саловой  Ирине        

Ивановне 

- учителю химии МОУ «СОШ №5» г. Валуйки, пер-

вую квалификационную категорию;  

1.6. Вейделевский район  

88.  Кузнецовой  Наталье 

Сергеевне 

- воспитателю ГПД МОУ «Викторопольская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;   

89.  Сиротенко Ольге 

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ «Вейделевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;    

90.  Мартыненко           

Александре             

Владимировне 

- учителю православной культуры МОУ «Вейделев-

ская СОШ», высшую квалификационную категорию;    

91.  Мартыновой  Ларисе   

Борисовне 

- учителю начальных классов МОУ «Вейделевская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию; 

92.  Рындиной  Валентине          

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Вейделевская 

СОШ», высшую квалификационную категорию; 
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93.  Вишнивецкому           

Василию  Ивановичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности,  учителю технологии МОУ «Вей-

делевская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;  

94.  Юсенковой  Надежде  

Васильевне 

- учителю географии МОУ «Вейделевская СОШ»,  

высшую квалификационную категорию; 

95.  Ушаковой  Татьяне    

Викторовне  

- учителю английского языка МОУ «Вейделевская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;   

96.  Пономаревой  Нелле 

Михайловне 

- учителю математики МОУ «Вейделевская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;   

97.  Приходько Татьяне 

Михайловне 

- учителю начальных классов МОУ «Зенинская 

СОШ», первую квалификационную категорию; 

98.  Удодовой  Елене       

Григорьевне 

- учителю православной культуры МОУ «Закутчан-

ская СОШ», первую квалификационную категорию; 

99.  Юровой  Нинель      

Алексеевне 

- учителю начальных классов МОУ «Дегтяренская 

СОШ», высшую квалификационную категорию; 

100.  Дегтяревой  Надежде 

Дмитриевне  

- учителю немецкого языка МОУ «Дегтяренская 

СОШ», первую квалификационную категорию; 

101.  Гамаюновой  Светлане             

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы, изобрази-

тельного искусства МОУ «Дегтяренская СОШ», выс-

шую квалификационную категорию; 

1.7. Волоконовский район  

102.  Лемешовой  Валентине         

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Го-

лофеевская ООШ», первую квалификационную кате-

горию; 

1.8. Грайворонский район 

103.  Ряполову  Сергею        

Николаевичу  

- учителю физической культуры МБОУ «Головчин-

ская СОШ с УИОП», первую квалификационную ка-

тегорию;  

104.  Трофименко   Сергею            

Александровичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Головчин-

ская СОШ с УИОП», первую квалификационную ка-

тегорию;  

105.  Романенко Галине   

Андреевне  

- учителю музыки МБОУ «Головчинская СОШ с УИ-

ОП», первую квалификационную категорию; 

106.  Алексеевой  Елене     

Геннадьевне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ «Го-

ловчинская СОШ с УИОП», высшую квалификацион-

ную категорию; 

107.  Коломиец  Инне      

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гора-

Подольская СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;  

108.  Труфановой  Елене    

Павловне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ с УИОП» 

г. Грайворона, первую квалификационную категорию;  

109.  Ковалевой  Людмиле 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ с УИОП» 

г. Грайворона, высшую квалификационную катего-

рию; 

110.  Корниловой   Надежде            

Михайловне  

- учителю изобразительного искусства МБОУ «СОШ 

с УИОП» г. Грайворона,  первую квалификационную 

категорию; 

111.  Зверевой  Зое               

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ с УИОП» 

г. Грайворона, первую квалификационную категорию; 
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112.  Никитченко Ольге  

Николаевне 

- социальному педагогу МБОУ, учителю русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грай-

ворона, первую квалификационную категорию;  

113.  Барамыкиной  Ларисе 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Дорогощанская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

114.  Сухобрус  Ольге      

Петровне 

- педагогу-организатору МБОУ «Дорогощанская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

1.9. Губкинский городской округ   

115.  Черных Галине         

Николаевне  

- учителю биологии и химии МБОУ «СОШ №7»         

г. Губкина, первую квалификационную категорию; 

116.  Чеботаревой             

Валентине                

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№13 с УИОП» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию; 

117.  Шипилкиной Анне    

Святославовне  

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию; 

118.  Бежиной  Людмиле   

Ивановне  

- учителю начальных классов МБОУ «Скороднянская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

119.  Крыловой  Инне          

Евгеньевне  

- педагогу-организатору МБОУ «Скороднянская 

СОШ», первую квалификационную категорию;   

120.  Данилову  Евгению 

Александровичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Сергиевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;   

121.  Телегиной  Галине     

Владимировне  

- учителю математики МБОУ «Аверинская СОШ»,  

высшую квалификационную категорию; 

122.  Шрамко  Марине     

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Истобнянская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

123.  Потемкиной  Светлане             

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Коньшинская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

124.  Копцевой  Ирине       

Владимировне 

- учителю биологии МБОУ «Сапрыкинская ООШ», 

первую квалификационную категорию;   

1.10. Ивнянский  район   

125.  Цаплюку  Олегу          

Сергеевичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ «Вер-

хопенская СОШ им. М.Р. Абросимова»,  первую ква-

лификационную категорию;   

126.  Атабекян  Ирине       

Вегеровне  

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Вер-

хопенская СОШ им. М.Р. Абросимова», первую ква-

лификационную категорию;   

127.  Рудниковой  Светлане            

Григорьевне 

- учителю православной культуры «Вознесеновская 

СОШ», первую квалификационную категорию;    

128.  Суббота  Сергею       

Михайловичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Федчевская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию;   

129.  Смагиной  Галине      

Николаевне  

- учителю английского языка МБОУ «Покровская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию;   

130.  Михайловой            

Екатерине  Корнеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Су-

хосолотинская ООШ», первую квалификационную 

категорию;    

131.  Соловьевой  Галине 

Викторовне  

-  учителю начальных классов  МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» п. Ивня,  первую квалификационную кате-

горию;                 
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132.  Вьюновой  Любови   

Степановне 

-  воспитателю ГПД  МБОУ «Ивнянская СОШ №1»    

п. Ивня, первую квалификационную категорию;                   

133.  Зелениной  Елене     

Алексеевне 

-  учителю изобразительного искусства  МБОУ «Ив-

нянская СОШ №1» п. Ивня, высшую квалификацион-

ную категорию;                 

134.  Мироненко   Евгению             

Михайловичу 

-  учителю основ безопасности жизнедеятельности  

МБОУ «Ивнянская СОШ №1» п. Ивня, первую ква-

лификационную категорию;                  

1.11.  Красненский  район   

135.  Нагорной  Елене       

Никифоровне  

- учителю изобразительного искусства МОУ «Готов-

ская ООШ имени А.Н. Маснева», первую квалифика-

ционную категорию;                   

136.  Сенюковой Наталье 

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Готовская ООШ 

имени А.Н. Маснева», первую квалификационную ка-

тегорию;                  

137.  Кокоревой  Валентине        

Ивановне 

- старшей вожатой МОУ «Горская СОШ», первую 

квалификационную категорию;                                                               

138.  Валяевой  Галине     

Алексеевне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Горская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                              

139.  Сигитовой Зое            

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Горская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                

140.  Поповой  Ольге         

Сергеевне 

- учителю-логопеду МОУ «Красненская СОШ имени 

М.И. Светличной», первую квалификационную кате-

горию;                                                               

141.  Харьковской  Елене 

Александровне  

- учителю начальных классов МОУ «Новоуколовская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                             

142.  Борзенковой  Любови 

Григорьевне 

- старшей вожатой МОУ «Новоуколовская СОШ»,   

первую квалификационную категорию;                            

143.  Андриановой  Любови               

Васильевне 

- учителю физической культуры МОУ «Расховецкая 

ООШ», первую квалификационную категорию;                   

144.  Плотниковой Галине 

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Расхо-

вецкая ООШ», первую квалификационную категорию;                   

145.  Капустиной              

Валентине                 

Серафимовне 

- учителю изобразительного искусства МОУ «Расхо-

вецкая ООШ», первую квалификационную категорию;                   

146.  Головиной  Вере       

Петровне 

- учителю начальных классов МОУ «Сетищенская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                                             

1.12. Красногвардейский  район   

147.  Сигаревой  Татьяне     

Васильевне  

- старшей вожатой МБОУ «Верхососенская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                              

148.  Литовкиной  Надежде          

Алексеевне 

- социальному педагогу МБОУ «Верхососенская 

СОШ», высшую квалификационную категорию,  учи-

телю технологии МБОУ «Верхососенская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                         

1.13. Краснояружский  район   

149.  Болговой  Ольге         

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Гра-

фовская СОШ», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                        

150.  Шмигидиной Елене 

Михайловне 

- учителю математики МОУ «Вязовская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                         
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151.  Борисовскому             

Евгению                     

Евгеньевичу 

- преподавателю МОУ «Краснояружская СОШ №1»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                       

152.  Букшенко Нине      

Петровне 

- учителю начальных классов МОУ «Краснояружская 

СОШ №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                       

153.  Карацупа Наталье   

Сергеевне  

- воспитателю дошкольной группы МОУ «Красно-

яружская СОШ №1», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                      

154.  Меньшиковой  Ирине 

Леонидовне 

- учителю православной культуры МОУ «Сергиевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                       

155.  Прокофьевой   Наталье 

Юрьевне 

- учителю технологии МОУ «Сергиевская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                      

1.14. Новооскольский  район   

156.  Штых  Елене             

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №2 с 

УИОП» г. Новый Оскол, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                               

157.  Змеевой  Татьяне      

Ивановне 

- учителю физической культуры МБОУ «Великоми-

хайловская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                      

158.  Навальневой             

Александре             

Ивановне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Вели-

комихайловская СОШ», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                      

159.  Чернобровенко Елене                

Владимировне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Великомихайловская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                      

160.  Нижегородцевой       

Виктории  Тахаровне 

- учителю физики МБОУ «Великомихайловская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                      

161.  Вознюк  Ольге          

Николаевне 

- учителю православной культуры МБОУ «Великоми-

хайловская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                      

162.  Бессарабовой          

Светлане  Николаевне 

- учителю математики МБОУ «Великомихайловская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                      

163.  Томилиной  Наталье 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ве-

ликомихайловская СОШ», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                      

164.  Гурову  Сергею          

Петровичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Великоми-

хайловская СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                      

165.  Гребцовой  Наталье    

Владимировне 

- учителю истории МБОУ «Великомихайловская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                      

166.  Ковалевской  Нине 

Павловне 

- социальному педагогу МБОУ «Великомихайловская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                      

167.  Гузиенко Игорю     

Юрьевичу 

- учителю православной культуры МБОУ «Василь-

дольская ООШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                      

168.  Титовой  Анне            

Андреевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Васильдольская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                      

169.  Боярченковой  Лидии 

Митрофановне   

- учителю биологии МБОУ «Богородская ООШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                       
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1.15.  Прохоровский  район 

170.  Гриневой  Екатерине 

Николаевне 

- учителю иностранного языка МБОУ «Прохоровская 

гимназия»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                  

171.  Немыкиной  Светлане             

Леонидовне 

- учителю географии и экономики МБОУ «Прохоров-

ская гимназия», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                   

172.  Алексеевой  Елене   

Александровне 

- учителю иностранного языка МБОУ «Прохоровская 

гимназия»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                  

173.  Тарабаровой  Татьяне 

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Журав-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                         

174.  Погребному Сергею 

Ивановичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Журавская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                        

175.  Прибыловой Татьяне 

Викторовне 

- учителю технологии МБОУ «Журавская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                         

176.  Черненко Наталье 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Журавская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                        

177.  Пономареву  Максиму 

Сергеевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Журавская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                        

178.  Леоновой  Светлане 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Журавская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                         

179.  Бекетовой   Валентине        

Алексеевне  

- учителю начальных классов МБОУ «Береговская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                        

1.16.  Ракитянский  район 

180.  Роговому Анатолию   

Васильевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МОУ «Ракитянская СОШ №1», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                            

181.  Семикопенко Марине              

Владимировне  

- учителю информатики МОУ «Пролетарская СОШ 

№2»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                   

182.  Сустретовой  Елене   

Михайловне 

- учителю географии МОУ «Ракитянская СОШ №3 

имени Н.Н. Федутенко», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                         

183.  Ткачевой  Валентине 

Николаевне 

- учителю немецкого языка МОУ «Бобравская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                   

184.  Бояровой  Валентине  

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Ниж-

непенская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                         

185.  Москаленко Сергею 

Петровичу 

- учителю физической культуры МОУ «Нижнепенская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                        

186.  Жильцовой  Светлане           

Михайловне 

- учителю биологии МОУ «Нижнепенская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                        

187.  Дениско  Елене     

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Венге-

ровская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                     

188.  Горбунову  Ивану         

Васильевичу 

- учителю физики и православной культуры МОУ 

«Венгеровская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                     

189.  Писаренко Ирине  

Владимировне  

- учителю начальных классов МОУ «Солдатская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                   
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1.17.  Ровеньский  район 

190.  Зюбан  Любови       

Ивановне  

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Но-

воалександровская СОШ», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                   

191.  Ломакину   Александру        

Владимировичу 

- учителю физики, математики, информатики МБОУ 

«Ладомировская СОШ», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                   

1.18.  Старооскольский городской округ  

192.  Труфановой  Ирине  

Викторовне  

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №1», 

высшую квалификационную категорию;                                   

193.  Швец  Ирине            

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №2», 

высшую квалификационную категорию;                                    

194.  Буйловой  Светлане  

Владимировне 

- учителю физической культуры МБОУ «Лицей №3»,  

первую квалификационную категорию;                                   

195.  Алистратовой  Наталье             

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №3»,  

высшую квалификационную категорию;                                   

196.  Поповой  Светлане    

Владимировне 

- учителю химии МБОУ «Лицей №3», высшую ква-

лификационную категорию;                                   

197.  Шаховец  Ирине      

Владимировне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Лицей 

№3», высшую квалификационную категорию;                                   

198.  Шальневой   Людмиле          

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №3»,  

высшую квалификационную категорию;                                   

199.  Гробовенко  Светлане          

Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ «Лицей №3», 

первую квалификационную категорию;                                    

200.  Козловой  Наталии   

Ивановне 

- учителю технологии МБОУ «Лицей №3», первую 

квалификационную категорию;                                   

201.  Кугрышевой  Ольге  

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №3», 

первую квалификационную категорию;                                    

202.  Марковой  Наталье 

Александровне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «Лицей №3», 

первую квалификационную категорию;                                    

203.  Лихачевой  Галине  

Александровне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №5 с УИОП»,  

высшую квалификационную категорию;                                                

204.  Елисеевой  Наталии  

Анатольевне 

- учителю географии МБОУ «СОШ №5 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                

205.  Антиповой Ларисе 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№5 с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию;                                                

206.  Клопышко Светлане 

Ивановне 

- учителю истории МБОУ «СОШ №11», первую ква-

лификационную категорию;                                                  

207.  Монаховой  Ларисе  

Анатольевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №11», первую 

квалификационную категорию;                                                  

208.  Распоповой               

Валентине                

Сергеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №11»,  

высшую квалификационную категорию;                                                 

209.  Юнкиной  Анне       

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№11», высшую квалификационную категорию;                                                  

210.  Потаповой  Елене       

Михайловне  

- учителю английского языка МБОУ «СОШ № 12 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                   
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211.  Шатохиной  Нине      

Владимировне 

- социальному педагогу МБОУ «СОШ № 12 с УИ-

ОП»,  высшую квалификационную категорию;                                   

212.  Грехневой Татьяне    

Петровне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ № 12 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                   

213.  Рогачевой  Алене      

Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 12 с УИОП», первую квалификационную катего-

рию;                                     

214.  Давыдову  Денису     

Александровичу 

- учителю православной культуры МБОУ «СОШ № 12 

с УИОП», высшую квалификационную категорию;                                   

215.  Симоновой Татьяне    

Николаевне 

- учителю химии и биологии МБОУ «ООШ № 13»,  

первую квалификационную категорию;                                   

216.  Труновой  Ирине       

Геннадьевне 

- педагогу-психологу МБОУ «СОШ №14» имени А.М. 

Мамонова,  первую квалификационную категорию;                                   

217.  Пасюга Наталье      

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №14» 

имени А.М. Мамонова, первую квалификационную 

категорию;                                   

218.  Голдобиной  Татьяне 

Викторовне  

- учителю технологии МБОУ «СОШ №14» имени 

А.М. Мамонова, первую квалификационную катего-

рию;                                    

219.  Черненко Галине      

Романовне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№14» имени А.М. Мамонова, высшую квалификаци-

онную категорию;                                   

220.  Нутряковой  Светлане          

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №14» 

имени А.М. Мамонова, высшую квалификационную 

категорию;                                    

221.  Васильевой  Нине      

Григорьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «ООШ 

№15», высшую квалификационную категорию;                                   

222.  Кущенко Светлане   

Валентиновне 

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №15», 

высшую квалификационную категорию;                                   

223.  Комаровой  Татьяне   

Викторовне 

- воспитателю ГПД МБОУ «ООШ №15», первую ква-

лификационную категорию;                                   

224.  Кондауровой  Елене 

Дмитриевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                   

225.  Глотовой  Татьяне       

Васильевне 

- учителю физики и математики МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                   

226.  Моспановой  Любови 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                     

227.  Жильцовой  Елене     

Ивановне 

- учителю-логопеду МБОУ «ООШ №17», высшую 

квалификационную категорию;                                   

228.  Разиньковой Ольге     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18», высшую квалификационную категорию;                                   

229.  Иванюте Галине     

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18», высшую квалификационную категорию;                                   

230.  Лукьяновой  Светлане         

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18», высшую квалификационную категорию;                                   

231.  Маклаковой  Людмиле          

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18», первую квалификационную категорию;                                   

232.  Ивановой  Ольге       

Анатольевне 

- учителю химии и биологии МБОУ «Гимназия №18», 

высшую квалификационную категорию;                                    
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233.  Решетовой  Нине      

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18», первую квалификационную категорию;                                   

234.  Рудневой  Валентине 

Тимофеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18», высшую квалификационную категорию;                                   

235.  Сальниковой  Татьяне              

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18», высшую квалификационную категорию;                                   

236.  Хоронжиной  Илоне   

Николаевне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия 

№18», высшую квалификационную категорию;                                   

237.  Симаковой Ирине      

Николаевне  

- учителю математики МБОУ «СОШ №19 с УИОП»,  

высшую квалификационную категорию;                                                

238.  Авдониной Наталии 

Станиславовне  

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                

239.  Алексеевой   Светлане             

Валентиновне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                               

240.  Зайцевой  Елене          

Николаевне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                  

241.  Кривовице Ольге     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                

242.  Никитенковой             

Валентине               

Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№20 с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию;                                                

243.  Есиповой Татьяне    

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 

«СОШ №20 с УИОП», высшую квалификационную 

категорию;                                                 

244.  Антоновой   Ангелине          

Владимировне 

- педагогу-организатору МБОУ «СОШ   № 21, первую 

квалификационную категорию;                                   

245.  Сергеевой  Светлане   

Андреевне  

- учителю математики МБОУ «СОШ № 21, первую 

квалификационную категорию;                                   

246.  Мягкому Олегу           

Викторовичу 

- учителю информатики и ИКТ  МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                    

247.  Устиновой Надежде 

Алексеевне  

- учителю математики МАОУ «СОШ №24 с УИОП», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                    

248.  Макеренковой        

Светлане  Николаевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                    

249.  Глумовой  Наталье     

Михайловне  

- учителю английского языка МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                   

250.  Шаталову  Сергею     

Александровичу 

- учителю физической культуры МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                   

251.  Бикбулатовой             

Валентине Маратовне 

- учителю английского языка МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                   

252.  Поварницыной  Ольге 

Михайловне 

- учителю физической культуры МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                    

253.  Мальцевой  Наталье    

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №25», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                   

254.  Мезенцевой  Светлане            

Алексеевне 

- учителю-логопеду МБОУ «СОШ №27 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                              

255.  Багацкой  Алине       

Николаевне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени 

А.А. Угарова», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                     
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256.  Сорокиной             

Александре              

Петровне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №28 с УИОП 

имени А.А. Угарова», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                     

257.  Отт  Ирине                  

Борисовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП имени А.А. Угарова», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                    

258.  Свинаренко Галине 

Григорьевне 

- учителю технологии МБОУ «СОШ №28 с УИОП 

имени А.А. Угарова», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                   

259.  Жимоновой  Ольге      

Васильевне 

- учителю начальных классов и православной культу-

ры МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                       

260.  Виноградовой  Галине 

Витальевне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП имени А.А. Угарова», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                    

261.  Володину  Александру        

Егоровичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СОШ №28 с УИОП име-

ни А.А. Угарова», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                     

262.  Киселевой  Светлане 

Викторовне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №28 с УИОП 

имени А.А. Угарова», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                     

263.  Курчина Галине      

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП имени А.А. Угарова», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                     

264.  Рязанцевой  Людмиле 

Павловне  

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП имени А.А. Угарова», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                     

265.  Пановой  Ирине          

Борисовне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 

«СОШ №30», высшую квалификационную категорию;                                                                                                

266.  Луговских  Екатерине        

Петровне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №30»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                 

267.  Богородицкой Татьяне 

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№30», высшую квалификационную категорию;                                                                                                 

268.  Коховец  Раисе         

Михайловне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «СОШ 

№30», высшую квалификационную категорию;                                                                                                

269.  Поляничко  Людмиле        

Дмитриевне 

- учителю биологии МБОУ «СОШ №30», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                

270.  Степановой  Ирине    

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №30», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                   

271.  Колесниковой Любови               

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №30», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                  

272.  Остряковой  Наталье   

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №30»,   

высшую квалификационную категорию;                                                                                                

273.  Тесленко Татьяне     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «НОШ №31», 

первую квалификационную категорию;                                               

274.  Пархоменко  Елене 

Владимировне  

- учителю английского языка МАОУ «СОШ №33 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                                                                      

275.  Прокофьевой  Инне   

Викторовне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №33 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                                                                   
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276.  Ефременко Елене   

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№33 с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                      

277.  Кулдашевой  Елене    

Викторовне 

- учителю информатики и ИКТ МАОУ «СОШ №33 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                     

278.  Резванцевой              

Валентине                 

Николаевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №33 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                     

279.  Шамыгиной  Надежде 

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                     

280.  Сайбель Елене       

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ 

«СОШ №34 с УИОП», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                      

281.  Нестеровой  Надежде 

Николаевне 

- учителю истории МБОУ «СОШ №34 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                     

282.  Алимовой Людмиле   

Андреевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                      

283.  Пикаловой Наталье    

Николаевне 

- учителю технологии МБОУ «СОШ №34 с УИОП», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                     

284.  Емельяновой  Юлии 

Ивановне 

- учителю иностранного языка МБОУ «СОШ №40»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                      

285.  Белозерских Нине   

Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №40»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                     

286.  Ильинской  Галине 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №40»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                     

287.  Ефимовой  Светлане  

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №40», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                       

288.  Кулебановой  Нине    

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №40», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                      

289.  Ляшниковой  Галине 

Викторовне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №40», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                      

290.  Терешонок Елене   

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №40», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                       

291.  Яблоковой  Оксане    

Анатольевне 

- педагогу-психологу МБОУ «СОШ №40», первую 

квалификационную категорию;                                                                                     

292.  Чернышовой Елене     

Борисовне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                      

293.  Меренковой  Наталии 

Михайловне 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «СОШ №40», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                    

294.  Немченко Наталье 

Викторовне 

- учителю математики МБОУ «Основная общеобразо-

вательная Архангельская школа», первую квалифика-

ционную категорию;                                                   

295.  Панковой   Александре        

Ивановне 

- учителю математики, православной культуры, изо-

бразительного искусства МБОУ «Основная общеобра-

зовательная Архангельская школа», первую квалифи-

кационную категорию;                                                    
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296.  Ананко  Алле            

Васильевне 

- учителю технологии МБОУ «Основная общеобразо-

вательная Архангельская школа», первую квалифика-

ционную категорию;                                                 

297.  Карпинской  Татьяне               

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Дмитриевская школа», высшую 

квалификационную категорию;                                                  

298.  Коваленко Наталье 

Ивановне 

- учителю истории и обществознания, православной 

культуры МБОУ «Основная общеобразовательная 

Дмитриевская школа», высшую квалификационную 

категорию;                                                   

299.  Рожновой  Валентине 

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Дмитриевская школа», первую 

квалификационную категорию;                                                  

300.  Мальцевой Людмиле 

Вячеславовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Каплинская школа», высшую ква-

лификационную категорию;                                                 

301.  Забелиной Виктории 

Константиновне 

- учителю английского языка МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Каплинская школа», первую ква-

лификационную категорию;                                                  

302.  Левченко   Валентине         

Михайловне 

- учителю математики МБОУ «Основная общеобразо-

вательная Каплинская школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                  

303.  Аджимухаммедовой 

Ираиде Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Крутовская школа», первую ква-

лификационную категорию;                                                  

304.  Копниной Людмиле   

Николаевне 

- учителю физической культуры МБОУ «Основная 

общеобразовательная Крутовская школа», первую 

квалификационную категорию;                                                   

305.  Сапрыкиной Ольге   

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Курская школа», высшую квали-

фикационную категорию;                                                  

306.  Ансимовой Марине   

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Курская школа», высшую квали-

фикационную категорию;                                                  

307.  Кошкарову  Олегу        

Вячеславовичу 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ос-

новная общеобразовательная Тереховская школа»,   

первую квалификационную категорию;                                                 

308.  Дементенко  Ираиде 

Викторовне 

- учителю музыки МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная Шаталовская школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                  

309.  Вадько Лилии          

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Монаковская школа», 

первую квалификационную категорию;                                                   

1.19. Чернянский район  

310.  Белановой  Инне      

Александровне  

- учителю истории и обществознания МБОУ «Чернян-

ская СОШ № 1 с УИОП», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                      

311.  Маликовой  Любови 

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Чер-

нянская СОШ № 1 с УИОП», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                      
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312.  Долгушиной  Светлане            

Николаевне 

- учителю физики и информатики МБОУ «СОШ №2» 

п. Чернянка, высшую квалификационную категорию;                                                              

313.  Артеменко  Валентине         

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№2» п. Чернянка, высшую квалификационную кате-

горию;                                                              

314.  Андреевой  Оксане      

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№3»  п. Чернянка, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                       

315.  Масленниковой  Елене 

Евгеньевне  

- учителю химии и биологии МБОУ «СОШ с. Кочегу-

ры»,   первую квалификационную категорию;                                                                     

316.  Каськовой Татьяне   

Анатольевне 

- учителю истории МБОУ «СОШ с. Кочегуры»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                      

317.  Балягиной                   

Валентине              

Константиновне 

- учителю математики МБОУ «СОШ с. Кочегуры»,  

первую квалификационную категорию;                                                                      

318.  Соколовой  Надежде 

Викторовне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «СОШ 

с. Орлик»,  первую квалификационную категорию;                                                                      

319.  Сазонову  Александру 

Владимировичу  

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ с. Ез-

дочное», первую квалификационную категорию;                                                                        

320.  Притулиной  Галине  

Николаевне 

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

вую квалификационную категорию;                                                                      

321.  Середе Ларисе       

Викторовне 

- учителю математики МБОУ «СОШ с. Ездочное»,   

первую квалификационную категорию;                                                                     

322.  Цуканову Сергею        

Федоровичу 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ с. Воло-

коновка»,   первую квалификационную категорию;                                                                                                     

323.  Съедину  Владимиру    

Федоровичу  

- учителю физической культуры МБОУ «ООШ 

им.Новикова Р.А.с. Ковылино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                   

324.  Ченцовой  Светлане    

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ с. Волко-

во»,   первую квалификационную категорию;                                                                      

325.  Елисеевой  Алле          

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ с. Волко-

во»,  первую квалификационную категорию;                                                                       

326.  Дробышевой  Ольге   

Михайловне  

- учителю географии МБОУ «СОШ с. Волково»,   

первую квалификационную категорию;                                                                      

327.  Дурневу  Юрию          

Викторовичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СОШ с. Волково»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                       

328.  Рагозину Владимиру    

Васильевичу 

- учителю профессионального обучения МБОУ «СОШ 

с. Волково»,   первую квалификационную категорию;                                                                      

329.  Потапову Михаилу     

Владимировичу 

- учителю истории МБОУ «СОШ с. Волотово»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                       

330.  Вельченко Венере 

Владимировне 

- учителю географии МБОУ «СОШ с. Волотово»,  

первую квалификационную категорию;                                                                       

331.  Ночевка  Галине     

Ивановне 

- учителю математики и информатики МБОУ «СОШ 

с. Волотово»,  первую квалификационную категорию;                                                                        

1.20. Шебекинский  район  

332.  Юшинову  Анатолию 

Егоровичу 

- учителю технологии МБОУ «СОШ №4 г. Шебеки-

но», первую квалификационную категорию;                                                                                                           
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1.21. Яковлевский  район  

333.  Литвишковой  Татьяне 

Борисовне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                       

334.  Подзолковой  Татьяне 

Петровне 

- воспитателю ГПД МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                     

335.  Водопьяновой  Татьяне            

Анатольевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                        

336.  Боярской  Светлане 

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 

«СОШ №2 г. Строитель», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                        

337.  Кононовой  Алле       

Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                        

338.  Наумовой  Наталье      

Николаевне 

- учителю математики и физики МБОУ «СОШ №2     

г. Строитель», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                        

339.  Маковой  Зое             

Владимировне  

- учителю иностранного языка МБОУ «СОШ №2       

г. Строитель», первую квалификационную категорию;                                                                                        

340.  Панченко  Светлане 

Анатольевне 

- учителю биологии МБОУ «СОШ №2  г. Строитель», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                          

341.  Архипкиной Ольге     

Васильевне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                               

342.  Пономаревой  Ирине   

Васильевне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ №3 с УИОП              

г. Строитель», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                              

343.  Чернушенко Татьяне             

Владимировне 

- старшей вожатой МБОУ «Казацкая СОШ», первую 

квалификационную категорию;                                                              

344.  Сальтевской              

Надежде                  

Викторовне 

- учителю математики МБОУ «Казацкая СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                              

345.  Капустиной  Асият     

Малильевне  

- учителю истории и обществознания МБОУ «Быков-

ская ООШ», первую квалификационную категорию;                                                              

              2. Установить первую квалификационную категорию педагогическим и руко-

водящим работникам государственных  образовательных учреждений  Белгородской 

области: 

2.1. ГБОУ «Академия футбола «Салют»  

346.  Пономареву             

Владимиру                

Борисовичу 

- тренеру-преподавателю, первую квалификационную 

категорию;                                                               

2.2. ГКУ «Валуйская вечерняя школа»  
347.  Шевченко  Вадиму    

Владимировичу 

- директору, первую квалификационную категорию;                                                               

348.  Львовой  Раисе           

Григорьевне 

- заместителю директора, первую квалификационную 

категорию;                                                                
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