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10.  Кривчиковой  Ольге 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №14 

«Золотой ключик», первую квалификационную катего-

рию;          

11.  Беленко  Елене           

Витальевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №14 

«Золотой ключик», первую квалификационную катего-

рию;          

12.  Кармышкину Дмитрию          

Александровичу 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №14 «Золотой ключик», 

первую квалификационную категорию;          

13.  Очитковой  Елене       

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №14 

«Золотой ключик», первую квалификационную катего-

рию;         

14.  Ковалевой  Ирине      

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №14 

«Золотой ключик», первую квалификационную катего-

рию;          

15.  Ткаченко Зинаиде   

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №14 

«Золотой ключик», первую квалификационную катего-

рию;         

16.  Погореловой  Марине 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №14 

«Золотой ключик», первую квалификационную катего-

рию;         

17.  Колесниковой  Марине              

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №14 

«Золотой ключик», первую квалификационную катего-

рию;         

18.  Вийченко  Екатерине        

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    № 

25, первую квалификационную категорию;               

19.  Данильченко Елене 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    № 

25, первую квалификационную категорию;               

20.  Гаркушовой  Наталье 

Андреевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№27, первую квалификационную категорию;            

21.  Батавиной  Евгении     

Вячеславовне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№41, первую квалификационную категорию;             

22.  Ситниковой Елене      

Васильевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№41, первую квалификационную категорию;             

23.  Зимовиной  Светлане 

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46, первую квалификационную категорию;         

24.  Ясеневой  Наталье   

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46, первую квалификационную категорию;         

25.  Антроповой  Анне       

Витальевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№47,  первую квалификационную категорию;          

26.  Алтуниной Людмиле 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   № 

63,  высшую квалификационную категорию;            

27.  Хоминич Наталии  

Анатольевне 

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

фикационную категорию;                 

28.  Слободянской  Елене 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68,  высшую квалификационную категорию;         

29.  Ивановой Тамаре      

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, первую квалификационную категорию;            



 3 

30.  Шеховцовой  Алле    

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68,   первую квалификационную категорию;         

31.  Бегоуловой  Светлане 

Викторовне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №68, первую квалификационную категорию;          

32.  Симоновой  Анжелике           

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, первую квалификационную категорию;           

33.  Бесединой  Анне          

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   № 

76, первую квалификационную категорию;                     

34.  Закуракиной  Юлии    

Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   № 

76, первую квалификационную категорию;                     

35.  Кошелевой  Юлии      

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   № 

76,  первую квалификационную категорию;                    

36.  Шляковой  Юлии     

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   № 

76, первую квалификационную категорию;                     

37.  Семенякиной Юлии 

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   № 

76, первую квалификационную категорию;                     

38.  Шевцовой  Юлии         

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   № 

76, первую квалификационную категорию;                     

39.  Барыкиной Ольге       

Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   № 

76, первую квалификационную категорию;                     

40.  Зайцевой  Елене         

Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   № 

76, первую квалификационную категорию;                     

41.  Чаркиной  Ольге        

Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82,  первую квалификационную категорию;                  

42.  Локтионову  Павлу    

Андреевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва №1», высшую квалификационную кате-

горию;         

43.  Горлову  Александру    

Николаевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО - детско-юношеская 

спортивная школа №2, высшую квалификационную ка-

тегорию;                 

44.  Станкевич  Валентине         

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского технического творчества», первую 

квалификационную категорию;               

45.  Ильину Александру   

Викторовичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», первую квалифика-

ционную категорию;                  

1.3.  Белгородский  район 

46.  Дементьевой  Евгении            

Алексеевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори»,  

первую квалификационную категорию;                      

47.  Иванцовой  Наталье 

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Станция юных натуралистов», высшую квалификаци-

онную категорию;                               

48.  Сосновской  Елене 

Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;                                 

1.4.  Валуйский  район 
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49.  Гладкой  Татьяне    

Алексеевне  

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма», первую ква-

лификационную категорию;                                                           

50.  Савчуку Игорю           

Семеновичу 

- тренеру - преподавателю МУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»  г. Валуйки, высшую квалификаци-

онную категорию;                                     

1.5.  Волоконовский  район 

51.  Богачевой  Ольге         

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с №3 «Родни-

чок», первую квалификационную категорию;                                                                                  

52.  Волковой  Елене        

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с №3 «Родни-

чок», первую квалификационную категорию;                                                                                  

53.  Масловой  Антонине 

Сергеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Ассоль», первую квали-

фикационную категорию;                                                                      

1.6. Губкинский городской округ 

54.  Малышевой  Алле      

Федоровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №2 «Сказка» п. Троицкий, первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                     

55.  Костяковой  Наталье 

Алексеевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №2 «Сказка» п. Троицкий, высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                   

56.  Руденко Ларисе       

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №2 «Сказка» п. Троицкий, первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                   

57.  Мокшиной Оксане   

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №21 «Ивушка» г. Губкина,  первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                             

58.  Дашиной  Елене         

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №21 «Ивушка» г. Губкина, первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                               

59.  Гришиной Светлане   

Леонидовне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №30 «Росинка»     г. 

Губкина,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                     

60.  Горбуновой  Наталье 

Сергеевне 

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

Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                         

61.  Михайловой Татьяне 

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №37 «Ягодка» г. Губкина, первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                 

1.7. Красненский  район 

62.  Лукашовой  Светлане 

Макаровне  

- учителю-логопеду МДОУ «Камызинский детский сад  

«Улыбка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                               

1.8. Красногвардейский  район 

63.  Захарченко Ларисе 

Дмитриевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

«ЦРР-детский сад «Солнышко» г. Бирюча», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                             

64.  Сигулиной  Ирине       

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солнышко»  

г. Бирюча», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                             

65.  Адамовой  Инне          

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ли-

венка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

66.  Дзюбак Людмиле   

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ли-

венка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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1.9. Новооскольский  район 

67.  Герасимовой  Яне     

Геннадьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 6 г. Нового Оскола»,  высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

68.  Мамоновой  Лилии   

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 9 комбиниро-

ванного вида г. Нового Оскола», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

69.  Холмовой  Галине 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Оскольское», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

70.  Шевченко Наталии  

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Оскольское»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.10. Ракитянский  район 

71.  Додица Ольге Юрьевне - воспитателю МДОУ «Детский сад №3», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

72.  Бойко Татьяне          

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Детский 

сад №4» общеразвивающего вида п. Ракитное, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.11. Ровеньский  район 

73.  Каюдиной Любови    

Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 

комбинированного вида», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

74.  Колтакову                

Константину          

Александровичу 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Ровеньский 

детский сад № 1 комбинированного вида», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

75.  Таранцовой               

Валентине                

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 

комбинированного вида»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

76.  Клименко Анне       

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО      

«Ровеньская станция юных техников», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.12. Старооскольский городской округ 

77.  Бородиной  Ольге       

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида №2 

«Колокольчик», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

78.  Логачевой  Евгении   

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Теремок», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

79.  Анисимовой  Людмиле          

Константиновне 

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

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

80.  Овсянниковой  Татьяне               

Васильевне 

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

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

81.  Добродомовой   Ольге 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №14 

«Солнышко»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

82.  Пономаревой  Марине             

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  № 

25 «Троицкий», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

83.  Шишовой  Светлане 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  № 

25 «Троицкий», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

84.  Соколовой  Галине     

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида №41 

«Семицветик», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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85.  Шеиной Наталье       

Андреевне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №45 «Росинка», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

86.  Верейкиной  Ирине   

Викторовне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающе-

го вида №62 «Золотой улей», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

87.  Базаровой  Татьяне     

Михайловне 

- педагогу-психологу МАДОУ ЦРР - д/с №69 «Ладуш-

ки», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

88.  Шипиловой  Светлане 

Петровне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

89.  Черниковой  Наталье   

Витальевне 

- педагогу дополнительного образования  МБДОУ ЦРР 

- д/с №72 «Акварель», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

90.  Давыдовой  Полине     

Васильевне 

- тренеру - преподавателю МАУ ДО «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва №1», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

91.  Маслаковой  Олесе    

Ивановне 

- методисту МБУ ДО «Центр дополнительного образо-

вания  «Перспектива», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.13. Чернянский  район 

92.  Жашковой   Анастасии           

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Сказка» обще-

развивающего вида с. Ездочное», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

93.  Метелице  Кристине          

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Ромашка»        с. 

Ольшанка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.14. Шебекинский  район 

94.  Благих Алине           

Витальевне 

- инструктору по физической культуре, педагогу-

психологу МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая 

Таволжанка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

95.  Бужор Ирине           

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад «Белочка»          с. 

Новая Таволжанка»,  первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

96.  Вчерашней  Наталье 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Родничок»        п. 

Батрацкая Дача», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.15. Яковлевский  район 

97.  Байковской  Виктории            

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида с. Кустовое», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

98.  Польскому  Василию 

Ивановичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Районный Дом творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образова-

ния детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. Алексеевский район  

99.  Лободе   Александру 

Юрьевичу 

- концертмейстеру МБО ДО «Школа искусств», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.2. Белгородский  район 
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100.  Чеченевой  Оксане  

Александровне 

- преподавателю МОУ ДОД Северная детская школа 

искусств,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

101.  Ксенофонтовой     Та-

тьяне  Алексеевне 

- преподавателю МОУ ДОД Северная детская школа 

искусств, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.3. г. Белгород 

102.  Ананьеву Александру 

Алексеевичу 

- преподавателю, концертмейстеру МБУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая школа», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

103.  Ананьевой  Марии     

Анатольевне 

- преподавателю, концертмейстеру МБУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая школа», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

104.  Марховцеву  Сергею 

Владимировичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

105.  Мелиховой  Наталье 

Александровне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

№1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

106.  Деменчуку   Геннадию            

Васильевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

№1»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.4. Грайворонский  район 

107.  Страховой  Оксане    

Михайловне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа искусств», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.5. Губкинский городской округ 

108.  Мищуку  Роману        

Анатольевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.6. Прохоровский  район 

109.  Стереховой  Ольге      

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Прохоровская детская 

школа искусств», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

110.  Береговой  Ирине       

Валентиновне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Прохоровская детская 

школа искусств», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.7. Ровеньский  район 

111.  Очкий Наталье        

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДО «Детская школа искусств», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

112.  Поляковой  Вере          

Валерьевне 

- преподавателю МБОУ ДО «Детская школа искусств», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

113.  Дарминой  Галине      

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДО «Детская школа искусств»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.8. Старооскольский городской округ 

114.  Мелентьевой  Елене    

Вячеславовне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                            

115.  Боевой Зое Николаевне - концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                            

116.  Лазаренко Елене   

Алексеевне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

117.  Жигуновой Татьяне 

Петровне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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118.  Мирошниковой           

Наталии Сергеевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств  с. 

Городище», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.9. Чернянский  район 

119.  Пешковой  Ольге       

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Русскохаланская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.10. Шебекинский  район 

120.  Зикиевой  Галине       

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
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2.11. Яковлевский  район 

121.  Польшиной  Татьяне   

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств  
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               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагогиче-

ским работникам государственных и негосударственных образовательных учреждений  

Белгородской области: 

3.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение                «Алек-

сеевская общеобразовательная школа-интернат»  

122.  Маринченко Алле  

Викторовне 
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123.  Никитенко Марине 

Сергеевне 
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3.2. ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная  школа-интернат»  

124.  Медведевой  Юлии     

Николаевне 

- воспитателю, первую квалификационную категорию;                              

3.3. ГБОУ «Белгородская общеобразовательная школа-интернат №23»   

125.  Немыкиной  Елене     

Егоровне 

- учителю-дефектологу, высшую квалификационную 

категорию;                                

3.4. НОУ «Прохоровский Православный детский дом-школа» во имя святых Пер-

воверховных Апостолов Петра и Павла 

126.  Кидановой  Ольге       

Андреевне 

- воспитателю, первую квалификационную категорию;                              

127.  Жуковой  Оксане         

Валерьевне 

- социальному педагогу, первую квалификационную ка-

тегорию;                               

               4. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогиче-

ским и руководящим работникам государственных  образовательных учреждений  до-

полнительного образования  Белгородской области: 

4.1. ГБУ ДО  «Белгородский областной Центр детского (юношеского)               тех-

нического творчества»  

128.  Петриковой  Елене    

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования, высшую ква-

лификационную категорию;                                

129.  Медведевой  Наталье 

Дмитриевне 

- педагогу дополнительного образования, первую ква-

лификационную категорию;                               

130.  Федорищевой  Наталье               

Васильевне 

- педагогу дополнительного образования, первую ква-

лификационную категорию;                               
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