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7.  Зыбцевой  Елене 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17 г. Алексеевка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                        

8.  Горбань Маргарите 

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17 г. Алексеевка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                         

9.  Ворона Юлии       

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МДОУ Советский 

детский сад общеразвивающего вида, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                    

1.2.  Белгородский район 

10.  Антиповой Светлане 

Степановне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №1                  

п. Октябрьский», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                    

11.  Поддубной  Ларисе 

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский 

сад №2 п. Октябрьский», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                     

12.  Головиной  Ирине 

Анатольевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №9  п. Северный», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

13.  Рыжковой Дарье 

Александровне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №17                 

с. Пушкарное», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                  

14.  Загорулько  Вере 

Анатольевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №19 п. Разумное», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                             

15.  Сычевой Зинаиде 

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №20 п. Разумное», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                    

16.  Хохулиной  Нине 

Михайловне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад   

общеразвивающего вида №27 п. Разумное»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                

17.  Зенковой  Вере       

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №31                

с. Бессоновка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                    

18.  Иньшиной Ольге 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Станция юных техников», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.3.  г. Белгород 

19.  Панкратовой         

Татьяне               

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№6,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

20.  Климович Любови 

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№6, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21.  Есаковой  Лилии 

Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№8, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

22.  Ушаковой  Елене 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№8, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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23.  Ахрамеевой                

Елизавете                  

Генадьевне 

- учителю-логопеду МБДОУ  д/с  №14 «ЦРР 

«Золотой ключик», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

24.  Победа Алле          

Владимировне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с  №18,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

25.  Лохман Алле       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №27, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

26.  Богдановой  Алисе 

Вадимовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №27,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.  Орловой  Татьяне 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №27,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

28.  Крыгиной Юлии 

Мирославовне 

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного 

вида №47, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29.  Осиповой  Ольге 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

30.  Гурковой Марине 

Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

31.  Ляшенко Тамаре 

Ивановне 

-  воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №56 «Солнышко», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

32.  Шириной Зое          

Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№59,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

33.  Чириковой  Ирине 

Александровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида №65, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

34.  Вороновой  Татьяне 

Игоревне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

35.  Озеровой  Наталье 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с №70, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

36.  Агаповой  Дарье         

Генадьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

37.  Кузнецовой  Жанне 

Николаевне 

- педагогу - психологу МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида   № 76,   высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

38.  Фроловой  Виктории 

Игоревне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с общеразвивающего вида  № 76, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

39.  Домниной  Анне  

Михайловне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида   № 76, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

40.  Пономареву             

Григорию                  

Викторовичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №5», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

41.  Сечной  Юлии         

Владимировне 

- методисту МБУ ДО «Центр технологического 

образования и детского технического творчества», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



4 

 

42.  Козлитиной  Евгении 

Жановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

Белгородский Дворец детского творчества, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.4.  Борисовский  район 

43.  Козыревой              

Маргарите                  

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.5.  Валуйский  район 

44.  Брюховецкой  Елене 

Витальевне 

- воспитателю МДОУ д/с №2  п. Уразово, первую 

квалификационную категорию;                                                                       

45.  Левченко Рамоне 

Сергеевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский 

сад №4 «Калинка» комбинированного вида»           

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;                                                                            

46.  Кононыхиной Юлии 

Валерьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида»  г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                                                           

47.  Зибаревой  Екатерине 

Александровне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский 

сад №4 «Калинка» комбинированного вида»           

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;                                                                           

48.  Мелиховой  Любови 

Владимировне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида»    г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                                                            

49.  Синельниковой  Алёне 

Сергеевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида»    г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                                                           

50.  Сопиной  Светлане 

Юрьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида»    г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                                                           

51.  Сотниковой              

Надежде  Юрьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида»    г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                                                            

52.  Сухоносенко        

Наталье                    

Николаевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР-д/с 

№10» г. Валуйки, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                             

53.  Ситниковой  Юлии 

Викторовне 

- старшему воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №10»     

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;                                                                                                                              

54.  Лисицкой Марине 

Викторовне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                            

55.  Аблезговой            

Светлане               

Александровне 

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

г. Валуйки, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                          

56.  Сидякиной  Ольге 

Анатольевне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                          

57.  Черняевой  Галине 

Петровне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                           

58.  Стопичеву Алексею 

Петровичу 

- тренеру - преподавателю МУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                
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1.6. Губкинский городской округ 

59.  Дроновой  Маргарите 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40 «Веселинка»              

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                           

60.  Арбузовой  Ольге 

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №40 

«Веселинка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                        

1.7. Ивнянский  район 

61.  Якубенко Татьяне 

Маметовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида «Солнышко»              

с. Новенькое, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                

62.  Ботвич Татьяне 

Петровне 

- воспитателю МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко»                    

с. Новенькое, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                

63.  Гуляевой  Ольге 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Районная станция юных натуралистов», первую 

квалификационную категорию;                                                                                     

1.8. Красненский  район 

64.  Андриановой  Лидии 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Капелька», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                           

65.  Проскурня Елене 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Капелька», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                            

66.  Сычевой Наталии 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Капелька»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                          

1.9. Красногвардейский  район 

67.  Белиновой  Любови 

Петровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский 

сад с. Арнаутово», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                           

68.  Цильман Наталье 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Росинка»     

г. Бирюча», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

69.  Малафеевой  Татьяне 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Березка»      

с. Засосна», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

70.  Ряполовой  Елене 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Казацкое», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.10. Корочанский  район 

71.  Гатиловой  Татьяне 

Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Сказка» г. Короча», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                   
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72.  Ширяевой  Наталье 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Сказка» г. Короча», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                   

73.  Дубчак Наталье 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Сказка» г. Короча», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                   

74.  Масленковой         

Наталье  Юрьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №1 «Сказка»               

г. Короча», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                   

75.  Грищенко Наталье 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4»  с. Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                      

76.  Крайко Елене  

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4»  с. Алексеевка», 

высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                    

77.  Сошенко Людмиле 

Фёдоровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4»  с. Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                    

78.  Поляковой  Алле 

Александровне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4»  с. Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                     

79.  Белоусовой  Любови 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №5 

«Теремок» с. Погореловка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                    

80.  Бутримовой  Ирине 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                            

81.  Жилякову Андрею 

Александровичу 

- мастеру производственного обучения МБУ ДО 

«Межшкольный учебный центр», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                     

1.11. Ракитянский  район 

82.  Новиковой  Людмиле 

Анатольевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №5»                

с. Центральное, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

83.  Бирюковой  Галине 

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №5»                 

с. Центральное, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

84.  Кустовой  Зинаиде 

Анатольевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №5»                 

с. Центральное, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

85.  Зайченко Анне  

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №6»          

п. Пролетарский, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

86.  Ельниковой Марине 

Дмитриевне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №6»         

п. Пролетарский, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

87.  Василевской         

Людмиле  Ивановне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7»         

п. Пролетарский, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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88.  Карацупа Наталье 

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МДОУ 

«ЦРР-детский сад №7» п. Пролетарский, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

89.  Жиронкиной  Ольге 

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7»         

п. Пролетарский, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

90.  Черномурову           

Василию                

Александровичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                     

91.  Поповой  Екатерине 

Васильевне 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                     

92.  Писклову  Алексею 

Васильевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                     

93.  Панкову Дмитрию 

Алексеевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                       

1.12. Ровеньский  район 

94.  Стрижикозиной Елене 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Наголенский  детский 

сад», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

95.  Евсюковой  Елене 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Наголенский  детский 

сад»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.13. Старооскольский городской округ 

96.  Сидельниковой 

Людмиле  Петровне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №2 «Колокольчик», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

97.  Ткаченко Ирине 

Викторовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №2 «Колокольчик»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

98.  Баклановой            

Людмиле              

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №4 «Василек»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

99.  Бердюгиной  Тамаре 

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 

«Светлячок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

100.  Гончаровой  Зое  

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 

«Светлячок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

101.  Поповой  Раисе 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 

«Светлячок», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

102.  Власенко Татьяне 

Леонидовне 

- старшему воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №22 

«Улыбка»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

103.  Полуэктовой               

Наталье                     

Витальевне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида  № 25 «Троицкий», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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104.  Шапоровой  Ирине 

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №28 «Ладушки», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

105.  Мелентьевой               

Наталии                         

Евгеньевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №40 «Золотая рыбка»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

106.  Браун Ксении       

Владимировне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №40 «Золотая рыбка»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

107.  Абрамовой                 

Валентине                

Викторовне 

-  музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида №40 «Золотая рыбка»,   

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

108.  Харлановой  Елене 

Николаевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №40 «Золотая рыбка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

109.  Тепловой  Ирине 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №46 «Вишенка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

110.  Бесчетниковой  Ирине 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №65 «Колосок», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

111.  Сотниковой Елене 

Анатольевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №65 «Колосок»,   

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

112.  Болотских               

Анастасии               

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №65 «Колосок»,   первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

113.  Зыряновой  Татьяне 

Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка»,   высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

114.  Богатовой  Евгении 

Александровне 

- педагогу-психологу МБДОУ ЦРР - д/с №72 

«Акварель», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

115.  Дурневой  Юлии  

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

ЦРР - д/с №72 «Акварель», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

116.  Голдобиной  Елене 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №72 «Акварель», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

117.  Буцкой  Жанне     

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 

№72 «Акварель», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

118.  Каюровой  Анне   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с №123 «Тополёк», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

119.  Ансимовой           

Валентине               

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с №123 «Тополёк»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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120.  Свиридову              

Александру               

Анатольевичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского (юношеского) технического 

творчества №2», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

121.  Косухиной  Ирине 

Викторовне 

- методисту МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

122.  Котовой  Ирине       

Евгеньевне 

- методисту МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

123.  Боевой  Галине        

Владимировне 

- методисту МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Лидер», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.14. Шебекинский  район 

124.  Подлесной  Татьяне 

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №1              

г. Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

125.  Вожовой  Ирине 

Александровне 

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9 г. Шебекино», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

126.  Пыхановой  Наталье 

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

127.  Степаниченко     

Галине                  

Геннадьевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

128.  Новиковой  Наталье 

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.15. Яковлевский  район 

129.  Борисовской  Ольге 

Петровне 

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

ключик» г. Строитель, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

130.  Зотовой  Марине  

Аркадьевне 

- инструктору по физической культуре  МБДОУ 

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

высшую квалификационную категорию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного  образования, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1.  Алексеевский район 

131.  Ефимовой              

Александре           

Александровне 

- концертмейстеру МБО ДО «Школа искусств», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

132.  Стадниковой Ольге 

Георгиевне 

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



10 

 

2.2. г. Белгород 

133.  Владимировой        

Ларисе                 

Анатольевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

134.  Байбиковой  Ларисе 

Александровне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

135.  Семикопенко          

Галине  Ивановне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1»,  высшую квалификационную 
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136.  Бобрышову               

Владимиру                

Павловичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

137.  Козыренко Вере 

Викторовне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1»,  высшую квалификационную 
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138.  Никифоровой             

Наталии  Петровне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  музыкальная 

школа №1»,  высшую квалификационную 
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139.  Приймак Ирине 

Владимировне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

140.  Трухачевой  Ирине 

Станиславовне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную 
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141.  Медынской  Ирине 

Макаровне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

142.  Ивановой  Анжелике 

Валерьевне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную 
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143.  Ткачеву  Виктору    

Васильевичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную 
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144.  Рыбкиной Ларисе 

Андреевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную 
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145.  Карпуниной           

Светлане                 

Владимировне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  первую квалификационную 
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146.  Шкодниченко 

Людмиле             

Александровне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  высшую квалификационную 
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147.  Боус  Ларисе       

Ивановне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную 
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11 

 

148.  Новоченко Татьяне 

Ивановне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  первую квалификационную 
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149.  Скрынниковой      

Марии                      

Валентиновне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную 
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150.  Горюнову  Борису 

Александровичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную 
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2.3. Губкинский городской округ 

151.  Ивановой  Ирине 

Анатольевне 

- преподавателю МБУ ДО «Троицкая детская 

школа искусств», первую квалификационную 
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2.4.  Грайворонский  район 

152.  Гаврисенко  Галине 

Анатольевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 
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2.5.  Корочанский  район 

153.  Гащенко Анне        

Николаевне 

- преподавателю МБУ ДО «Алексеевская  школа 
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154.  Калашник            

Светлане             

Александровне 

- преподавателю МБУ ДО «Алексеевская  школа 
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2.6. Красногвардейский  район 

155.  Андрющенко Светлане              

Владимировне 

- преподавателю МБУ ДО «Засосенская детская 

школа искусств»,  высшую квалификационную 
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2.7.  Прохоровский  район 

156.  Поповой  Ирине    

Николаевне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Прохоровская 

детская школа искусств», высшую 
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157.  Герусу  Артуру          

Андреевичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Прохоровская 

детская школа искусств», первую 
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2.8.  Ракитянский  район 

158.  Лебедевой  Елене 

Леонидовне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. В.П. Рудина п. Ракитное», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.9. Старооскольский городской округ 

159.  Михайлову  Виктору 

Андреевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №2», высшую квалификационную 
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160.  Сыроватскому Юрию 

Петровичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную 
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161.  Тарусовой  Наталье 

Владимировне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 
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12 

 

162.  Кирносенко           

Эльвире                 

Александровне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную 
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163.  Неклюдовой           

Наталии                    

Николаевне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную 
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164.  Мищенко Анне 

Павловне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную 
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165.  Бауэр Анастасии 

Сергеевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №4»,  первую квалификационную 
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166.  Волоконешниковой 

Ларисе                    

Пантелеевне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную 
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167.  Плутахиной Любови 

Алексеевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную 
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2.10.  Чернянский  район 

168.  Карнауховой         

Светлане Игоревне 

- преподавателю МБУ ДО «Чернянская районная 

детская школа искусств», первую 
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2.11.  Шебекинский  район 

169.  Колесовой  Надежде 

Васильевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств  г. Шебекино», высшую 
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170.  Кийко Наталье 

Павловне 

- концертмейстеру  МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Новая Таволжанка», первую 

квалификационную категорию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            3.   Установить высшую квалификационную категорию педагогическим и 

руководящим работникам государственных образовательных учреждений 

Белгородской области: 

3.1. ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная              

школа-интернат»  

171.  Захаровой  Татьяне 

Андреевне 

- директору, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.2. ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 

172.  Новикову Алексею 

Николаевичу 

- учителю музыки, высшую квалификационную 

категорию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             4. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам  учреждений здравоохранения  Белгородской области: 

4.1. г. Белгород 

173.  Чербаджи Ольге 

Егоровне 

- старшему воспитателю ОГКУЗ «Санаторий для 

детей с родителями», первую квалификационную 
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174.  Гаркушевой  Галине 

Федоровне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», первую квалификационную 

категорию;                            
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