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10.  Бурменской  Ирине 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию; 

11.  Горкушиной  Юлии 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№67, первую квалификационную категорию; 

12.  Аджавенко Татьяне 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №70 «Светлячок», 

первую квалификационную категорию; 

13.  Лужковой  Светлане  

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

ЦРР-д/с №70 «Светлячок», первую квалификацион-

ную категорию; 

14.  Колесовой  Татьяне   

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

ЦРР-д/с №70 «Светлячок», первую квалификацион-

ную категорию;    

15.  Беспаловой  Галине   

Максимовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №70 «Светлячок», 

высшую квалификационную категорию; 

16.  Гребцовой  Анне        

Викторовне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №71, первую квалификационную катего-

рию; 

17.  Казенновой  Елене    

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№71, первую квалификационную категорию; 

18.  Малаховой  Ольге    

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№71, первую квалификационную категорию; 

19.  Самсоновой  Елене 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№71, первую квалификационную категорию; 

20.  Пересыпкиной  Ирине 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82, первую квалификационную категорию; 

21.  Криветченко Лидии 

Федоровне 

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного вида 

№87 «Кораблик», первую квалификационную катего-

рию; 

22.  Мишунину Юрию      

Сергеевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №2, первую квалифи-

кационную категорию;  

23.  Рязанцеву Михаилу    

Николаевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №2, высшую квалифи-

кационную категорию; 

24.  Загорельскому         

Александру Ивановичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №2, высшую квалифи-

кационную категорию; 

25.  Городову  Сергею     

Алексеевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №2, высшую квалифи-

кационную категорию; 

26.  Клестовой   Екатерине           

Николаевне  

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №2, высшую квалифи-

кационную категорию; 

27.  Гордееву  Юрию          

Семеновичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД детско-

юношеская спортивная школа №6, высшую квалифи-

кационную категорию;   

28.  Бычкову  Алексею      

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД детско-

юношеская спортивная школа №6, первую квалифи-

кационную категорию; 
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29.  Зайцеву  Сергею           

Евгеньевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД детско-

юношеская спортивная школа №6, первую квалифи-

кационную категорию;   

30.  Малаховой  Елене      

Владимировне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа по зимним видам спор-

та,  высшую квалификационную категорию; 

31.  Волобуевой  Ирине     

Николаевне 

- педагогу-организатору МБОУ ДОД - центр дополни-

тельного образования для детей «Юность», высшую 

квалификационную категорию; 

32.  Антоновой  Татьяне    

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

- центр дополнительного образования для детей 

«Юность», высшую квалификационную категорию; 

33.  Фроловой  Марине     

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

- центр дополнительного образования для детей 

«Юность», высшую квалификационную категорию; 

34.  Архипенко Елене    

Григорьевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

- центр дополнительного образования для детей 

«Юность», первую квалификационную категорию;  

35.  Корсакову  Сергею     

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД - центр допол-

нительного образования для детей «Юность», выс-

шую квалификационную категорию; 

36.  Жильцову  Алексею    

Николаевичу  

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Центр детско-

го-юношеского туризма и экскурсий», высшую ква-

лификационную категорию; 

37.  Иванову  Владимиру 

Алексеевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Центр детско-

го-юношеского туризма и экскурсий», высшую ква-

лификационную категорию; 

38.  Сурневой  Валентине 

Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

Белгородский Дворец детского творчества, высшую 

квалификационную категорию; 

39.  Чернышевой  Ольге 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

Белгородский Дворец детского творчества, высшую 

квалификационную категорию; 

40.  Самыгиной  Ольге       

Федоровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

Белгородский Дворец детского творчества, высшую 

квалификационную категорию; 

41.  Опришко Маргарите        

Петровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

Белгородский Дворец детского творчества, высшую 

квалификационную категорию; 

42.  Опришко Роману      

Анатольевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

Белгородский Дворец детского творчества, высшую 

квалификационную категорию;  

1.3. Белгородский  район 

43.  Пряхиной  Антонине 

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад 

№14 с. Головино», первую квалификационную кате-

горию;   

44.  Белоусовой  Елене     

Владимировне 

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад №16 с. Ве-

селая Лопань», первую квалификационную катего-

рию;   
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45.  Сериковой  Наталье   

Викторовне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию;    

46.  Поповой  Павлине      

Григорьевне 

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №19 п. Разумное», высшую квалифика-

ционную категорию;   

47.  Бондаревой  Маргарите          

Васильевне 

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №21 п. Северный», первую квалифика-

ционную категорию;   

48.  Хвостовой Наталье   

Павловне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №21 п. Северный», первую квалификацион-

ную категорию;   

49.  Седневой Кристине 

Юрьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №21 п. Северный», первую квалификацион-

ную категорию;   

50.  Широких Лидии      

Михайловне   

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №21 п. Северный», первую квалификацион-

ную категорию;   

51.  Черемных Наталье   

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида №25 с. Ясные Зори», первую квалификацион-

ную категорию;   

52.  Старухиной  Надежде            

Владимировне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида №25 с. Ясные Зори», первую квалификацион-

ную категорию;   

53.  Токареву  Геннадию    

Николаевичу 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;    

1.4.  Борисовский  район 

54.  Ермоловой  Раисе        

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида», первую квалификационную 

категорию;    

55.  Юраковой  Светлане 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка»,  первую квалификационную категорию;      

56.  Курцевой  Елене          

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка»,  первую квалификационную категорию;      

57.  Кушнаревой  Галине   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка»,  первую квалификационную категорию;     

58.  Трегубенко  Любови 

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка», высшую квалификационную категорию;     

59.  Ткаченко Наталье    

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», первую квалификационную ка-

тегорию;    

60.  Кожуховой  Ирине     

Павловне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», первую квалификационную ка-

тегорию;    

61.  Курильченко Татьяне               

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок»,  первую квалификационную ка-

тегорию;    
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62.  Андриенко Наталье 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», высшую квалификационную ка-

тегорию;    

1.5.  Валуйский  район 

63.  Лавриненко  Виктории           

Сергеевне 

-  воспитателю МДОУ д/с №1 комбинированного вида  

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию;      

64.  Браило Виктории    

Викторовне 

-  воспитателю МДОУ д/с №1 комбинированного вида  

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию;      

65.  Зубковой  Оксане       

Владимировне 

- педагогу-психологу МДОУ «ЦРР-д/с №2» г. Валуй-

ки, первую квалификационную категорию;     

66.  Беличенко  Яне          

Евгеньевне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №2» г. Валуйки, пер-

вую квалификационную категорию;    

67.  Беловоловой             

Валентине               

Ивановне 

-  воспитателю МДОУ д/с №7 комбинированного вида  

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию;      

68.  Дятловой  Галине      

Алексеевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР - д/с №8 

«Золотая рыбка» г. Валуйки,  первую квалификацион-

ную категорию;       

69.  Корневой  Валентине 

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «ЦРР - 

д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки, первую квалифи-

кационную категорию;        

70.  Бессоновой  Наталье   

Николаевне  

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

вую квалификационную категорию;    

71.  Ситниковой Юлии     

Викторовне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «ЦРР-

д/с №10» г. Валуйки, первую квалификационную ка-

тегорию;     

72.  Сухининой  Любови    

Михайловне 

- тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;     

73.  Шевелевой  Галине 

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;    

1.6.  Вейделевский  район 

74.  Смотровой  Светлане 

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР-детский 

сад «Радуга», первую квалификационную категорию;    

75.  Чумак  Людмиле       

Кадыровне  

- воспитателю МДОУ д/с №1 комбинированного вида 

п. Вейделевка, высшую квалификационную катего-

рию;    

76.  Герасименко  Наталье            

Александровне 

- воспитателю МДОУ детский сад с. Закутское, пер-

вую квалификационную категорию;       

1.7.  Волоконовский  район 

77.  Носатовой  Ирине      

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Пятницкий д/с общеразви-

вающего вида «Ромашка», первую квалификационную 

категорию;         

78.  Гребенкиной  Алле     

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Пятницкий д/с общеразви-

вающего вида «Ромашка», первую квалификационную 

категорию;         

1.8.  Грайворонский  район 
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79.  Волковой  Татьяне     

Олеговне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  комбинирован-

ного вида «Капелька»  г. Грайворона, первую квали-

фикационную категорию;          

1.9.  Губкинский городской округ 

80.  Блиновой  Марине      

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

фикационную категорию;               

81.  Афанасьевой         

Светлане  Евгеньевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

фикационную категорию;                

82.  Пашуткиной Галине 

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

фикационную категорию;                

83.  Коваленко Татьяне 

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

фикационную категорию;           

84.  Зайцевой  Галине      

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад компенсирую-

щего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;          

85.  Косевой  Татьяне      

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад компенсирую-

щего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;        

86.  Ереминой Тамаре       

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад компенсирую-

щего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;          

87.  Захарченко Галине 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад компенсирую-

щего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;        

88.  Домановой  Любови 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад компенсирую-

щего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;         

89.  Солдатовой  Раисе     

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад компенсирую-

щего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;          

90.  Кожокиной  Любови   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад компенсирую-

щего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;          

91.  Грызуновой  Надежде             

Васильевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» г. Губ-

кина, первую квалификационную категорию;               

92.  Барыльниковой  Ирине 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад присмотра и оз-

доровления №13 «Солнышко» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;               

93.  Калининой Татьяне  

Михайловне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида №19 «Светлячок» г. Губкина,  

первую квалификационную категорию;                     

94.  Яценко Ирине          

Валентиновне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №19 «Светлячок» г. Губки-

на,  высшую квалификационную категорию;                    
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95.  Чуриковой  Ольге      

Николаевне 

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                     

96.  Ивановой  Елене       

Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                     

97.  Бабенковой  Валентине       

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №26 «Кораблик» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;                      

98.  Ушаковой Людмиле 

Петровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №29 «Золушка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;                    

99.  Дементьевой  Нине 

Яковлевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» г. Губки-

на,  высшую квалификационную категорию;                    

100.  Булгаковой             

Анастасии Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №32 «Журавушка» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                     

101.  Курчиной  Валентине 

Викторовне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «ЦРР - д/с 

№33 «Радуга» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                   

102.  Васильевой  Светлане            

Николаевне 

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

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;                   

103.  Карповой  Светлане    

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №34 «Игрушка г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                     

104.  Калининой  Надежде 

Алексеевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родничок»    

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;                      

105.  Жирновой  Наталье  

Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

кационную категорию;                   

106.  Кашириной  Татьяне 

Алексеевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                    

107.  Грачевой  Анне           

Васильевне 

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию;                       

108.  Леоновой  Галине       

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №40 «Веселинка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию;                     

109.  Ракитянской  Галине 

Витальевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №40 «Веселинка» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;                     

110.  Козловой  Наталье     

Петровне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №2 «Сказка»           

п. Троицкий, первую квалификационную категорию;                    

111.  Афанасьевой  Анне   

Викторовне  

- педагогу-психологу МАДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, первую 

квалификационную категорию;                     
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112.  Кретовой  Валентине 

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №18 «Чебурашка» с. Истобное, первую 

квалификационную категорию;                  

113.  Жилиной  Виктории    

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №29 «Аленуш-

ка» с. Мелавое, первую квалификационную катего-

рию;                   

114.  Гладких  Наталье    

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                

115.  Некрасовой  Ольге    

Павловне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;               

116.  Кочкиной  Ирине      

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 

губкинец» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                

1.10. Ивнянский район 

117.  Шабалиной  Валентине        

Ивановне 

- старшему воспитателю МБДОУ детский сад обще-

развивающего вида «Родничок» с. Верхопенье, пер-

вую квалификационную категорию;               

118.  Цаплюк  Людмиле    

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ детский сад общеразвивающе-

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

кационную категорию;               

119.  Кардашовой  Тамаре 

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ детский сад общеразвивающе-

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

кационную категорию;               

120.  Татаренко Сергею   

Михайловичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД  «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;               

121.  Дрычкиной  Зое          

Михайловне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников», первую квалификаци-

онную категорию;               

122.  Колпаковой               

Валентине  Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников», первую квалификаци-

онную категорию;                

1.11. Красненский  район 

123.  Еньшиной Светлане 

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «Новоуколовский детский сад 

общеразвивающего вида «Росинка», первую квалифи-

кационную категорию;                

124.  Чернышовой            

Валентине  Алексеевне 

- воспитателю МДОУ «Новоуколовский детский сад 

общеразвивающего вида «Росинка», первую квалифи-

кационную категорию;                 

125.  Андриановой  Нине     

Валерьевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «ЦРР-

детский сад «Капелька», высшую квалификационную 

категорию;                

126.  Дутовой  Валентине     

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Капелька», 

высшую квалификационную категорию;                 

127.  Стрекозовой  Людмиле         

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Капелька», 

первую квалификационную категорию;                 



 9 

128.  Степанищевой             

Надежде   Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Капелька», 

первую квалификационную категорию;                 

129.  Измайловой  Надежде             

Никоноровне   

- воспитателю МДОУ Кругловский детский сад «Род-

ничок»,  первую квалификационную категорию;                

130.  Пашковой  Ольге       

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                

1.12. Красногвардейский  район 

131.  Гореловой  Любови    

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Теремок»         

с. Веселое», первую квалификационную категорию;                   

132.  Красильниковой Юлии 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Гредякино», 

первую квалификационную категорию;                    

133.  Широбоковой         

Светлане               

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солныш-

ко» г. Бирюча, высшую квалификационную катего-

рию;                 

134.  Сочкаловой  Наталье 

Алексеевне 

- педагогу-психологу МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча, высшую квалификационную 

категорию;                  

135.  Синепуповой Людмиле           

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солныш-

ко» г. Бирюча, первую квалификационную категорию;                 

136.  Рощупкиной  Наталье 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солныш-

ко» г. Бирюча, высшую квалификационную катего-

рию;                 

137.  Шарий  Надежде      

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                       

1.13.  Новооскольский район 

138.  Роменской  Татьяне 

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 3 комбиниро-

ванного вида г. Нового Оскола», высшую квалифика-

ционную категорию;                        

139.  Сафоновой Татьяне    

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 3 комбиниро-

ванного вида г. Нового Оскола», высшую квалифика-

ционную категорию;                        

140.  Коробовой Татьяне    

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 8 комбиниро-

ванного вида», первую квалификационную катего-

рию;                             

141.  Фортовой  Ирине     

Сергеевне 

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад № 9 ком-

бинированного вида г. Нового Оскола», первую ква-

лификационную категорию;                             

142.  Лисичанской         

Людмиле  Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                             

143.  Голубенко Ирине  

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Ниновка»,  

первую квалификационную категорию;                       

144.  Гребенюковой  Вере   

Валентиновне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Яковлевка»,  

первую квалификационную категорию;                        

145.  Ткаченко Галине      

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Яковлевка»,  

первую квалификационную категорию;                        

1.14. Ракитянский  район 
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146.  Федченко  Геннадию          

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Ракитянская 

детско-юношеская спортивная школа», высшую ква-

лификационную категорию;                        

147.  Шашаеву  Сергею      

Владимировичу  

- тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Ракитянская 

детско-юношеская спортивная школа», высшую ква-

лификационную категорию;                        

1.15. Старооскольский городской округ 

148.  Гороховой  Виктории 

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с №7 «Лесная поляна», пер-

вую квалификационную категорию; 

149.  Третьяковой Юлии     

Витальевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                              

150.  Ларионовой  Римме   

Петровне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида №15 «Дюймовочка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                               

151.  Григорян  Нелли     

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с № 20 «Калинка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                 

152.  Новокорпусовой  Дине 

Алексеевне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №27 «Березка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                        

153.  Исаевой  Наталии        

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                            

154.  Васильевой  Светлане 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                            

155.  Пятковой Ольге         

Михайловне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №29 «Рябинушка», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                             

156.  Бойко Татьяне          

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№30 «Одуванчик», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                            

157.  Костыриной  Наталии            

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№30 «Одуванчик», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                            

158.  Парьевой  Марии       

Константиновне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№30 «Одуванчик», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                           

159.  Малыхиной Наталии 

Леонидовне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                 

160.  Саркисовой  Каринэ 

Лентушевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №44 «Золушка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                 

161.  Марковой Татьяне     

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №44 «Золушка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                   

162.  Васютиной Ирине       

Валериевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ ЦРР - 

д/с №44 «Золушка», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                

163.  Симоновой Алене    

Александровне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №44 «Золушка»,    

первую квалификационную категорию;                                                                                                                
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164.  Анисимовой Вере    

Алексеевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №62 «Золотой улей», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                          

165.  Павлоцкой Наталье 

Александровне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ ЦРР - 

д/с №63 «Машенька», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

166.  Сотниковой Елене    

Анатольевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №65 «Колосок», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                 

167.  Алешиной Нине       

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№65 «Колосок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                

168.  Саплиной Маргарите 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№65 «Колосок», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                 

169.  Васильченко             

Наталье                   

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Обуховский д/с общеразви-

вающего вида «Земляничка», первую квалификацион-

ную категорию;       

170.  Белобородову  Юрию     

Васильевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского (юношеского) технического творче-

ства №1», первую квалификационную категорию;  

171.  Югину Анатолию      

Анатольевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского (юношеского) технического творче-

ства №1», высшую квалификационную категорию; 

172.  Дудниковой  Ольге    

Владимировне 

- методисту МБОУ ДОД «Детский эколого - биологи-

ческий центр», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                 

173.  Степанищеву Николаю            

Михайловичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа «Лидер», высшую ква-

лификационную категорию; 

1.16. Чернянский  район 

174.  Нацаренус Берте      

Давыдовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Звездочка»      

с. Большое», первую квалификационную категорию;                                                                                                                  

175.  Добролюбовой         

Анжеле  Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников», высшую квалифика-

ционную категорию;                             

176.  Ткаченко Ирине      

Эдуардовне 

- методисту МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьни-

ков»,  первую квалификационную категорию;                         

177.  Скрипниковой       

Светлане  Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Районная станция юных натуралистов», высшую 

квалификационную категорию;                                                       

178.  Вельченко Петру      

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» п. Чернянка, высшую 

квалификационную категорию;                              

1.17. Шебекинский  район 

179.  Бабушкиной  Наталье 

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №9 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                             
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180.  Мануйловой Ларисе 

Михайловне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №9 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                             

181.  Фоменковой  Ирине 

Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №9 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                            

182.  Ореховой  Елене        

Петровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №9 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                            

183.  Скулгановой  Елене    

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                           

184.  Медведевой  Ольге      

Николаевне 

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №10 г. Шебекино», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                             

185.  Ждановой  Валерии   

Геннадьевне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №12 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                       

186.  Звездарска  Людмиле           

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №12 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                      

187.  Лебедевой  Ирине     

Григорьевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №14  г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                 

188.  Сапожниковой       

Людмиле  Васильевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №14  г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                 

189.  Шачковой  Татьяне      

Чеславлевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №14  г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                 

190.  Морозовой   Екатерине           

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Ромашка»        

с. Белянка», первую квалификационную категорию;                                                       

191.  Беспарточной       

Людмиле  Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №3 п. Маслова Пристань», первую квали-

фикационную категорию;                                                            

192.  Забусовой  Ольге       

Олеговне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

с. Новая Таволжанка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                       

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. Алексеевский район 

193.  Бугаенко  Галине      

Федоровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа» с. Советское, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                     

194.  Соловей  Светлане 

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа» с. Советское, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                      

195.  Брыкало Елене      

Алексеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа» с. Советское, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                      

2.2. г. Белгород 
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196.  Владимировой  Юлии 

Николаевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

197.  Шабановой  Виктории          

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

198.  Мелиховой  Елене    

Митрофановне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

199.  Гетман Татьяне        

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

200.  Корж  Кларе           

Моисеевне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

201.  Белянчикову  Борису     

Георгиевичу  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкально-

хоровая школа»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.3. Белгородский  район 

202.  Гончарук Марине   

Викторовне 

- преподавателю МОУ ДОД Детская школа искусств 

с. Ясные Зори, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

203.  Кутняк Юлии       

Александровне 

- преподавателю МОУ ДОД Краснооктябрьская дет-

ская школа искусств, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

204.  Кайдаловой  Ольге   

Юрьевне 

- концертмейстеру МОУ ДОД Краснооктябрьская дет-

ская школа искусств, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

205.  Гѐзалян  Лене          

Егияевне  

- преподавателю МОУ ДОД Веселолопанская детская 

музыкальная школа, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

206.  Коняхиной  Елене       

Васильевне 

- преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

207.  Тепляковой Анне    

Александровне 

- концертмейстеру МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

208.  Воронину Юрию         

Леонидовичу 

- преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

209.  Никишиной Ирине    

Викторовне 

- преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

210.  Криворученко Анне 

Алексеевне 

- преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

211.  Шиняковой Татьяне 

Ивановне 

- преподавателю МОУ ДОД Октябрьская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

212.  Тараниной  Людмиле 

Акимовне 

- преподавателю МОУ ДОД Октябрьская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.4. Валуйский  район 

213.  Поповой  Ларисе        

Николаевне 

- преподавателю МОУ ДОД Валуйская детская школа 

искусств №1, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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214.  Горягиной  Наталье   

Ивановне 

- преподавателю МОУ ДОД Валуйская детская школа 

искусств №1, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

215.  Марченко Ивану       

Андреевичу 

- концертмейстеру МОУ ДОД Валуйская детская 

школа искусств №1, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

216.  Порожняковой         

Людмиле  Петровне 

- преподавателю МОУ ДОД Валуйская детская школа 

искусств №1, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

217.  Иванковой  Ирине     

Владимировне 

- преподавателю МОУ ДОД Валуйская детская школа 

искусств №2, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

218.  Ферстяевой  Татьяне   

Валерьевне  

- преподавателю МОУ ДОД Валуйская детская школа 

искусств №2, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.5. Вейделевский  район 

219.  Голевко  Елене        

Анатольевне 

- концертмейстеру МОУ ДОД «Вейделевская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.6. Губкинский городской округ 

220.  Шквыриной Ирине 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

221.  Клубаевой  Ольге      

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

222.  Косиновой  Ольге     

Юрьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

223.  Проскуриной  Елене 

Алексеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

224.  Бельковой  Галине     

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

225.  Кретовой  Галине       

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

226.  Филатовой Татьяне   

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД « Истобнянская детская 

музыкальная школа», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.7. Красненский район 

227.  Сидоровой  Людмиле 

Леонидовне 

- преподавателю МОУ ДОД Красненская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

228.  Манаевой  Любови     

Николаевне 

- преподавателю МОУ ДОД Красненская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.8. Красногвардейский  район 

229.  Поповой  Елене        

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Красногвардейская 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                          
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230.  Писаревской  Инне    

Валерьевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Красногвардейская 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                           

231.  Перекрестовой       

Светлане                 

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Красногвардейская 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                           

232.  Пашенко  Елене         

Вячеславовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Красногвардейская 

детская школа искусств», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                           

233.  Михайловой  Наталье            

Геннадьевне 

- концертмейстеру, преподавателю МБОУ ДОД 

«Красногвардейская детская школа искусств», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

234.  Кулюпиной  Галине   

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Красногвардейская 

детская школа искусств»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                          

235.  Еламковой  Ирине     

Викторовне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Красногвардейская 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                          

236.  Подкопаевой Людмиле            

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Засосенская детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.9. Краснояружский  район 

237.  Кормишиной  Светлане 

Павловне 

- концертмейстеру, преподавателю МОУ ДОД «Крас-

нояружская детская школа искусств», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.10. Новооскольский район 

238.  Павленко Оксане    

Мефодьевне  

- преподавателю МКОУ ДОД «Новооскольская дет-

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

239.  Муравецкой  Татьяне              

Николаевне 

- преподавателю МКОУ ДОД «Новооскольская дет-

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.11. Ракитянский  район 

240.  Березиной  Нодире     

Акмаловне  

- преподавателю МОУ ДОД «Пролетарская детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                              

241.  Казимировой          

Виктории Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

242.  Лубковой  Лилии      

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

243.  Погорелову            

Александру             

Ивановичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

244.  Лазаревой  Елене         

Васильевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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245.  Качаловой  Надежде   

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

246.  Попову  Михаилу        

Ивановичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

247.  Клян  Елене               

Николаевне 

- преподавателю МОУ ДОД «Ракитянская сахзавод-

ская детская школа искусств», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.12. Старооскольский городской округ 

248.  Панину  Владимиру    

Владимировичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную категорию;                                                             

2.13. Чернянский  район 

249.  Алехиной  Татьяне       

Борисовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Ездоченская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                          

               3. Установить первую квалификационную категорию педагогическим        

работникам государственных  образовательных учреждений Белгородской области: 

3.1. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Белго-

родский детский дом «Северный»  

250.  Борзых Наталье       

Семеновне 

- педагогу-психологу, первую квалификационную ка-

тегорию;                                

251.  Бахолдиной  Людмиле          

Викторовне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                

3.2. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Новооскольская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  

252.  Поповой  Наталье        

Вячеславовне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                

253.  Лихачевой  Лидии       

Семеновне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                

3.3. ГБОУ «Корочанская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушениями речи» 

254.  Рахманиной  Елене 

Александровне 

- учителю математики и информатики, первую квали-

фикационную категорию;                             

255.  Лавриненко  Татьяне              

Викторовне 

- учителю православной культуры, первую квалифи-

кационную категорию;                            

256.  Шатцких Надежде 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы, первую ква-

лификационную категорию;                            

257.  Коломыцевой        

Людмиле                 

Анатольевне 

- учителю начальных классов, первую квалификаци-

онную категорию;                            

258.  Сытник Светлане     

Николаевне 

- учителю начальных классов, первую квалификаци-

онную категорию;                            

259.  Бойко Алле  Петровне - воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                            

260.  Оробинской   Наталье               

Николаевне 

- учителю-логопеду, первую квалификационную кате-

горию;                            
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