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10.  Пересадченко Надежде              

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида № 11 г. Алексеевка», высшую квалифика-

ционную категорию; 

11.  Чумаченко Татьяне 

Витальевне 

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 12 г. Алексеевка, первую квалификационную 

категорию;  

12.  Чертовой  Любови   

Дмитриевне 

- музыкальному руководителю МДОУ Детский сад 

комбинированного вида  № 12 г. Алексеевка, высшую 

квалификационную категорию; 

13.  Цурихиной  Зинаиде 

Владимировне 

- музыкальному руководителю МДОУ Детский сад 

комбинированного вида  № 13 г. Алексеевка, высшую 

квалификационную категорию; 

14.  Гончаровой  Людмиле          

Ильиничне 

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 13 г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию; 

15.  Брекало  Марине        

Валерьевне 

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 14 г. Алексеевка, первую квалификационную 

категорию; 

16.  Костыря Владимиру 

Сергеевичу 

- тренеру-преподавателю МОУ ДОД детско-

юношеская спортивная школа муниципального рай-

она «Алексеевский район и город Алексеевка»,  пер-

вую квалификационную категорию;  

17.  Чуприна Надежде   

Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования, методисту 

МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», первую квалификационную категорию;  

1.2. г. Белгород 

18.  Коротченко  Анжеле              

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№2, первую квалификационную категорию;     

19.  Чермошанской          

Наталии                     

Васильевне 

- педагогу-психологу МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №2,  первую квалификационную категорию;     

20.  Шевченко Елене       

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№5,  высшую квалификационную категорию; 

21.  Гулевской   Людмиле          

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№18,  первую квалификационную категорию;    

22.  Белянкиной Ирине    

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№18,  первую квалификационную категорию;    

23.  Бойко Елене            

Михайловне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида № 25, первую квалификационную катего-

рию; 

24.  Поршневой  Галине    

Борисовне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида № 25, первую квалификационную категорию; 

25.  Шеховцовой             

Валентине              

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 33,  первую квалификационную категорию;   

26.  Сидоровой Ирине      

Валерьевне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида  № 33, первую квалификационную категорию;    
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27.  Старцевой Елене      

Игоревне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 33,  первую квалификационную категорию; 

28.  Проценко Татьяне 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№35,  первую квалификационную категорию;    

29.  Акуловой  Ольге        

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№35,  первую квалификационную категорию;    

30.  Емельяновой  Елене 

Петровне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №36 «Росинка», первую квалификационную ка-

тегорию;   

31.  Суровцевой  Надежде 

Васильевне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №36 «Росинка», первую квалификацион-

ную категорию;   

32.  Баюра Антонине   

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№41,   первую квалификационную категорию;   

33.  Котлярук Оксане    

Викторовне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с комбинированного 

вида №41, первую квалификационную категорию;     

34.  Ковальцовой  Татьяне            

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№41, первую квалификационную категорию;     

35.  Глобиной Татьяне     

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№41,  первую квалификационную категорию;     

36.  Косминой  Олесе       

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№46,  высшую квалификационную категорию;    

37.  Некипеловой  Ларисе 

Викторовне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №46,  первую квалификационную категорию;    

38.  Резановой Любови      

Николаевне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида  №52, первую квалификационную катего-

рию; 

39.  Гончаровой  Оксане   

Владимировне 

-  воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№56 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;    

40.  Лиферову  Александру        

Сергеевичу 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №56 «Солнышко», первую 

квалификационную категорию;     

41.  Удовенко Светлане 

Юрьевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№56 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;      

42.  Толстенко  Людмиле 

Ивановне 

-  воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№56 «Солнышко», высшую квалификационную кате-

горию;     

43.  Кривчиковой  Татьяне             

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№60,   первую квалификационную категорию; 

44.  Фадеевой  Марии        

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№60,  первую квалификационную категорию;   

45.  Колосовой  Ирине       

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№60,   первую квалификационную категорию; 

46.  Трошкиной Татьяне 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№60,   первую квалификационную категорию; 

47.  Бубновой  Ирине       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №75, первую квали-

фикационную категорию; 
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48.  Ждановой  Надежде 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №75, первую квали-

фикационную категорию;    

49.  Лазько Надежде       

Витальевне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№78 «Гномик», первую квалификационную катего-

рию;    

50.  Леоновой  Галине       

Григорьевне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№78 «Гномик», первую квалификационную катего-

рию;    

51.  Вдовенко Елене       

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№78 «Гномик», первую квалификационную катего-

рию;   

52.  Назарчук  Екатерине        

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№80, первую квалификационную категорию;    

53.  Дубовой  Инне         

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85, первую квалификационную категорию;     

54.  Зевякиной Татьяне   

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85,  первую квалификационную категорию;    

55.  Кравченко Нелли    

Петровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №85, первую квалификационную ка-

тегорию;     

56.  Бородиной   Анастасии        

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85,  первую квалификационную категорию;    

57.  Барбалат Марине    

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85, первую квалификационную категорию;     

58.  Синельщиковой  Нине                  

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного вида 

№87 «Кораблик», первую квалификационную катего-

рию; 

59.  Дубенцовой  Валерии 

Валериевне 

- учителю-логопеду МАДОУ д/с комбинированного 

вида №87 «Кораблик», первую квалификационную 

категорию; 

60.  Толмачевой  Елене    

Константиновне  

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного вида 

№87 «Кораблик», первую квалификационную катего-

рию; 

61.  Ковтун  Елене            

Николаевне 

- инструктору - методисту МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №4, первую квалифи-

кационную категорию;   

62.  Шевцову Валерию    

Анатольевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №4,  первую квалифи-

кационную категорию; 

63.  Окунь Ольге Львовне  - тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №4, первую квалифи-

кационную категорию;   

64.  Берестовой  Инне 

Александровне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №4, первую квалифи-

кационную категорию;   

65.  Маврадину Василию 

Афанасьевичу 

- инструктору - методисту МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №4, первую квалифи-

кационную категорию;   

66.  Ефремовой  Оксане   

Владимировне 

- методисту МБУ ДО - станция юных натуралистов, 

первую квалификационную категорию;    
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67.  Шилиной Елене       

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО - 

станция юных натуралистов, первую квалификацион-

ную категорию;     

1.3. Белгородский  район 

68.  Лосевой  Евгении       

Владимировне  

- педагогу - психологу МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Май-

ский», высшую квалификационную категорию;      

69.  Кирьян Антонине 

Юрьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №14 с. Голови-

но»,  первую квалификационную категорию;      

70.  Теличенко Татьяне 

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №14 с. Голови-

но», первую квалификационную категорию;       

71.  Шевченко Ирине      

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию;     

72.  Мартыновой  Людмиле          

Викторовне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию;       

73.  Мороз Екатерине 

Александровне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию;      

74.  Асеевой  Елене           

Викторовне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию;      

75.  Забусовой  Оксане   

Александровне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию;       

76.  Шульц Ирине        

Юрьевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №24 с. Крутой 

Лог»,  первую квалификационную категорию; 

77.  Степанищевой  Анжеле              

Владимировне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад 

№24 с. Крутой Лог», первую квалификационную ка-

тегорию;  

78.  Черемных Наталье   

Николаевне 

- педагогу-психологу МДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида №25 с. Ясные Зори»,  первую квали-

фикационную категорию;     

79.  Гончарук Марине  

Викторовне 

- старшему воспитателю МДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида №25 с. Ясные Зори», первую ква-

лификационную категорию;      

80.  Просяной  Ирине      

Николаевне 

- учителю - логопеду МДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида №29  с. Красный Октябрь», первую 

квалификационную категорию;     

81.  Иванюченко Жанне 

Валериевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида №29 с. Красный Октябрь», первую квалифи-

кационную категорию;       

82.  Амелиной  Вере          

Леонидовне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов», высшую квалифика-

ционную категорию;      

83.  Четиной Марине      

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов», высшую квалифика-

ционную категорию;     
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84.  Кудинову Сергею       

Николаевичу 

- мастеру производственного обучения МОУ «Разу-

менский межшкольный учебный комбинат», первую 

квалификационную категорию;      

85.  Рябинину Александру 

Ивановичу 

- учителю автодела МОУ «Разуменский межшколь-

ный учебный комбинат», первую квалификационную 

категорию;      

86.  Хижниченко  Николаю             

Андреевичу 

-  тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Детский оздо-

ровительно-образовательный (спортивный) центр»,  

первую квалификационную категорию;           

1.4.  Валуйский  район 

87.  Гаврилуца Ирине     

Романовне 

- старшему воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №2»               

г. Валуйки, высшую квалификационную категорию;         

88.  Шаповал Яне            

Николаевне 

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

вую квалификационную категорию;            

89.  Коротковой  Елене      

Андреевне 

- тренеру - преподавателю МУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»  г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;              

90.  Киселеву Валерию   

Юрьевичу 

- тренеру - преподавателю МУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»  г. Валуйки, высшую 

квалификационную категорию;            

91.  Ярынка Владимиру 

Петровичу 

- тренеру - преподавателю МУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»  г. Валуйки, высшую 

квалификационную категорию;            

92.  Чуйкину Владимиру     

Васильевичу 

- тренеру - преподавателю МУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»   г. Валуйки, высшую 

квалификационную категорию;            

93.  Вардапетян Норику 

Мишаевичу  

- тренеру - преподавателю МОУ ДОД «Уразовская 

районная детско-юношеская спортивная школа», 

высшую квалификационную категорию;              

94.  Полозенко Ирине    

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;            

1.5.  Волоконовский район  

95.  Харламовой Валентине          

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ Ютановский детский сад «Ро-

машка», первую квалификационную категорию;            

96.  Гогиновой  Татьяне   

Петровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества «Ассоль», первую квали-

фикационную категорию;            

97.  Шаповаловой  Алле     

Леонидовне 

- методисту МБОУ ДОД «Центр детского творчества 

«Ассоль», первую квалификационную категорию;            

98.  Перемышленниковой 

Евгении  Леонидовне 

- методисту МБОУ ДОД «Станция юных натурали-

стов», первую квалификационную категорию;             

1.6. Губкинский городской округ 

99.  Курчиной  Валентине 

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

фикационную категорию;                                  

100.  Белоус  Ирине        

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

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

лификационную категорию;                                 
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101.  Дутовой  Олесе           

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

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

лификационную категорию;                                 

102.  Азаровой  Наталье    

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

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

лификационную категорию;                                 

1.7. Ивнянский  район 

103.  Полянской  Светлане         

Алексеевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ ЦРР – 

д/с «Сказка» п. Ивня, первую квалификационную ка-

тегорию;                                  

104.  Крыловой  Ольге         

Леонидовне 

- музыкальному руководителю МДОУ ЦРР – д/с 

«Сказка» п. Ивня, высшую квалификационную кате-

горию;                                 

105.  Луниной  Марине      

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Ку-

расовка,  первую квалификационную категорию;                                    

1.8. Красногвардейский  район 

106.  Семянниковой  Галине               

Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Теремок»         

с. Веселое», первую квалификационную категорию;                                                      

107.  Банченко Татьяне 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Теремок»         

с. Веселое»,  первую квалификационную категорию;                                                     

108.  Быковой Ирине          

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. За-

сосна»,  первую квалификационную категорию;                                                       

109.  Литвиновой Галине 

Ильиничне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Березка» с. За-

сосна», первую квалификационную категорию;                                                         

110.  Горобец Лилии        

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «ЦРР-детский 

сад «Солнышко» г. Бирюча», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                   

111.  Красильниковой       

Татьяне  Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солныш-

ко» г. Бирюча», высшую квалификационную катего-

рию;                                                    

112.  Ефименко Марии    

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Би-

рюча»,  первую квалификационную категорию;                                                      

113.  Титовой Лилии         

Викторовне 

- педагогу - психологу МБДОУ «Детский сад «Росин-

ка» г. Бирюча», первую квалификационную катего-

рию;                                                        

114.  Ефимовой  Ларисе      

Николаевне 

- педагогу - организатору МБУ ДО «Дом детского 

творчества»,  первую квалификационную категорию;                                                                 

115.  Королевой   Антонине           

Васильевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                  

116.  Черноусовой            

Екатерине               

Митрофановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                  

117.  Удовиной  Марине    

Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;                                     

1.9. Краснояружский  район 

118.  Гарибян Ирине       

Оганесовне   

- музыкальному руководителю МДОУ «Краснояруж-

ский ЦРР-детский сад», первую квалификационную 

категорию;                                               
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1.10. Новооскольский  район 

119.  Ереминой Елене         

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                           

120.  Коломыцевой  Галине 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                           

121.  Ивашовой  Валентине          

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                            

122.  Бельченко Ирине      

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  № 8 комбини-

рованного вида», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                          

123.  Суздальцевой           

Надежде  Павловне 

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад № 8 ком-

бинированного вида», высшую квалификационную 

категорию;                                                                          

124.  Ермаковой  Елене      

Ивановне 

- методисту МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

высшую квалификационную категорию;                                                                  

125.  Майбороде  Виталию           

Александровичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных техников», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                   

1.11. Прохоровский  район 

126.  Головчанской           

Наталье  Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №2 «Родничок» п. Прохоровка, первую 

квалификационную категорию;                                                                            

127.  Суворовой  Наталье 

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родни-

чок» п. Прохоровка, первую квалификационную кате-

горию;                                                                             

1.12. Ровеньский  район 

128.  Белянской  Любови 

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ «Ровеньский детский сад       

№ 4», первую квалификационную категорию;                                                                             

129.  Зинченко Татьяне   

Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Ровеньский детский сад       

№ 4», первую квалификационную категорию;                                                                             

1.13. Старооскольский городской округ 

130.  Емельяновой         

Людмиле                   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 «Светлячок», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                 

131.  Малышевой  Оксане 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 «Светлячок», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                 

132.  Дубенцовой  Наталье 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 «Светлячок»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                 

133.  Смоленской  Надежде              

Васильевне 

- учителю - логопеду МАДОУ ЦРР – д/с №11 «Звез-

дочка»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                              

134.  Волобуевой  Елене    

Викторовне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №15 «Дюймовочка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                         

135.  Дятловой  Татьяне     

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка»,  высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                        
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136.  Семеновой  Наталье    

Георгиевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                       

137.  Афанасьевой  Дине    

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                       

138.  Кривошеевой  Вере     

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                               

139.  Чуриловой  Надежде 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                 

140.  Малаховой  Наталье   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №22 «Улыбка», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                             

141.  Шипиловой  Марине   

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №22 «Улыбка», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                             

142.  Киселевой  Жанне     

Юрьевне 

- педагогу - психологу МБДОУ ЦРР - д/с №22 «Улыб-

ка», первую квалификационную категорию;                                                                              

143.  Джафаровой  Натаван 

Алиевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с №22 

«Улыбка», высшую квалификационную категорию;                                                                             

144.  Пустоваровой  Ирине 

Геннадьевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с №22 

«Улыбка», высшую квалификационную категорию;                                                                             

145.  Момот  Любови         

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 25 «Троицкий», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                       

146.  Маликовой  Ларисе   

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 25 «Троицкий», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                       

147.  Пластун  Ларисе      

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                       

148.  Ходаевой  Марине     

Геннадиевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                     

149.  Бежиной  Надежде   

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида №33 «Снежанка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                

150.  Мининой  Галине     

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                          

151.  Ведерниковой  Марине               

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                   

152.  Труфановой  Ольге     

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                  

153.  Даниловой  Ольге     

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                   
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154.  Гладченко Елене    

Ивановне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                        

155.  Поповой  Елизавете     

Валерьевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                       

156.  Петровской  Альбине             

Валентиновне 

- старшему воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Се-

мицветик», первую квалификационную категорию;                                                                                          

157.  Сухачевой  Евгении    

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семицветик», 

первую квалификационную категорию;                                                                                           

158.  Болдыревой  Нине     

Григорьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                        

159.  Волковой  Галине       

Федоровне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                         

160.  Разумовой  Елене       

Петровне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Почемучка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

161.  Черкашиной             

Александре            

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества №1», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                           

162.  Лиходей Михаилу      

Валериевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества №1», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                            

163.  Спицыной Надежде 

Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Детский эколого - биологический центр», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                              

1.14. Чернянский  район 

164.  Акифьевой  Екатерине        

Петровне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» общеразвивающего вида п. Чернянка, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                            

165.  Алехиной  Наталье     

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка, высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                            

166.  Ткаченко Ларисе    

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад «Сол-

нышко» п. Чернянка, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                  

167.  Демьяненко Раисе    

Андреевне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад «Сол-

нышко» п. Чернянка, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                

168.  Коваленко  Надежде              

Евгеньевне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад «Сол-

нышко» п. Чернянка,  высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                 

169.  Богдановой  Ларисе     

Евгеньевне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад «Сол-

нышко» п. Чернянка, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                  

170.  Шокас Антонине      

Андреевне 

- старшему воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад 

«Солнышко» п. Чернянка, высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                               

171.  Бондаренко Елене     

Серафимовне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад «Сол-

нышко» п. Чернянка,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                
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172.  Туренко Елене       

Анатольевне 

- учителю - логопеду МБДОУ «Детский сад «Коло-

кольчик» комбинированного вида п. Чернянка, пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                        

173.  Лагошиной  Инне       

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

комбинированного вида п. Чернянка, высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                      

174.  Войтовой  Ольге         

Витальевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

комбинированного вида п. Чернянка,  высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                       

175.  Гондиловой   Антонине           

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

комбинированного вида п. Чернянка, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                       

176.  Шепило Александру 

Анатольевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом пионеров и школьников», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                   

1.15. Шебекинский  район 

177.  Кизиловой  Светлане 

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №1 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

178.  Лукашовой  Надежде 

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №2  г. Шебекино»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

179.  Хозиной  Ире            

Стефановне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №2  г. Шебекино»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

180.  Мирошниченко Вере                 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №2  г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

181.  Фольмер Галине      

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №7 г. Шебекино»,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

182.  Киреевой  Наталье     

Юрьевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №7 г. Шебекино»,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

183.  Ходеевой Марии     

Алексеевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №8 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

184.  Писаренко Любови 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №8 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

185.  Переверзевой  Вере  

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №8 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

186.  Ефимовой  Валентине        

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №8 г. Шебекино»,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

187.  Лукьянченко  Галине              

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11 г. Шебекино», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

188.  Бочаровой  Ирине      

Викторовне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №11 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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189.  Шевелевой  Алле      

Константиновне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №11 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

190.  Полянской  Галине 

Александровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

онную категорию;                                                                                                                                                                                                        

191.  Ковалевой  Валентине        

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

онную категорию;                                                                                                                                                                                                       

192.  Фещук  Римме        

Анатольевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №2 п. Маслова 

Пристань»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                 

193.  Новиковой  Людмиле 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                 

194.  Зареченскому   Андрею 

Борисовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа №1» Шебекинского 

района г. Шебекино, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                          

195.  Морозову  Федору       

Анатольевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа №1» Шебекинского 

района г. Шебекино, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                           

196.  Саргсян  Вере          

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского 

района и  г. Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                     

197.  Кальзаус Елене       

Петровне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция детского и юношеского туризма и экскур-

сий» Шебекинского района и г. Шебекино, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                       

1.16. Яковлевский  район 

198.  Коротких Татьяне 

Александровне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением православного духовно-

нравственного развития «Сретенский» г. Строитель, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

199.  Чекановой  Мариане 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением право-

славного духовно-нравственного развития «Сретен-

ский» г. Строитель, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

200.  Смага Ларисе           

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Смородино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

201.  Свищевой Марине    

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   с. Смородино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

202.  Коптевой  Ирине        

Михайловне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад  п. Яковлево», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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203.  Смирновой  Елене     

Михайловне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Районный Дом творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

204.  Безрукому  Михаилу    

Федоровичу 

- 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  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. Алексеевский район  

205.  Ковалевой  Ларисе     

Анатольевне 

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

206.  Угроватой  Людмиле         

Яковлевне 

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

207.  Сегеда  Светлане     

Михайловне 

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств», выс-

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

208.  Божко  Ольге             

Васильевне 

- концертмейстеру МБО ДО «Школа искусств», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2. г. Белгород 

209.  Рыжковой Дарье     

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

210.  Городовой  Дине        

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

211.  Вербе Ольге           

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

212.  Кузнецовой  Алине    

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

213.  Цветковой Светлане 

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

214.  Михеевой  Елене       

Анатольевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

215.  Чередникову  Игорю    

Николаевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

216.  Семикопенко  Галине 

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

217.  Черняевой  Валерии    

Олеговне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

218.  Андрющенко  Антону 

Павловичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.3. Белгородский  район 

219.  Бородавкину  Игорю 

Ивановичу 

- концертмейстеру МОУ ДОД Разуменская детская 

школа искусств, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.4. Валуйский район 

220.  Павловой  Юлии       

Анатольевне 

- преподавателю МОУ ДОД Валуйская детская школа 

искусств №1, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

221.  Попову  Александру    

Николаевичу 

- преподавателю МОУ ДОД Уразовская детская шко-

ла искусств, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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222.  Шевченко Дмитрию 

Владимировичу 

- преподавателю МОУ ДОД Уразовская детская шко-

ла искусств, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.5. Волоконовский  район 

223.  Бессонову Владимиру 

Федоровичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Пятницкая детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

224.  Мишиной Ирине       

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Пятницкая детская 

школа искусств»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

225.  Коломыцевой Ольге    

Евгеньевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Пятницкая детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.6. Губкинский городской округ 

226.  Даниленко Ирине     

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №2» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

227.  Соколову Евгению    

Владимировичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.7. Грайворонский  район 

228.  Капусняк Ольге      

Степановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №1» г. Грайворона, первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

229.  Борусовскому Игорю 

Ярославовичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Головчинская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

230.  Цыбульской  Татьяне              

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Головчинская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

231.  Киселевой  Людмиле 

Аркадьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Головчинская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.8. Красненский  район 

232.  Мазаловой  Юлии    

Юрьевне 

- преподавателю МОУ ДОД Красненская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.9. Ракитянский  район 

233.  Холодову  Максиму     

Борисовичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.10. Старооскольский городской округ 

234.  Калугиной Людмиле 

Станиславовне  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

235.  Сапельниковой           

Наталье                     

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную категорию;                                                                                          
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236.  Алехиной  Ольге       

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                      

237.  Волобуевой  Галине    

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                        

                                                            

238.  Остапец Елене       

Викторовне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                    

239.  Папановой  Ирине    

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                

240.  Левицкой  Оксане     

Васильевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.11. Чернянский  район 

241.  Шевченко Юлии     

Геннадьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Чернянская районная 

детская школа искусств», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                            

242.  Писаревой  Нине       

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Чернянская районная 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                            

2.12. Шебекинский  район 

243.  Тютюнниковой  Алле 

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств  г. Шебекино», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.13. Яковлевский  район 

244.  Маликовой  Анне    

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств  

п. Томаровка, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагогиче-

ским работникам государственных образовательных учреждений Белгородской об-

ласти: 

3.1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Новооскольская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  

245.  Лукашевой  Елене     

Пантелеймоновне  

- воспитателю, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.2. ГБОУ «Корочанская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушениями речи» 

246.  Алехиной  Светлане 

Алексеевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

247.  Демченко  Валентине         

Павловне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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3.3. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Белгородская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №23 II, III, IV и VI видов»  

248.  Савенковой  Светлане             

Николаевне 

- учителю начальных классов, высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               4. Установить  первую квалификационную категорию педагогическим ра-

ботникам государственных  образовательных учреждений  дополнительного образо-

вания детей Белгородской области: 

4.1. ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» 

249.  Гулевской  Наталье 

Владимировне 

- методисту, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

250.  Гребню Александру 

Александровичу 

- методисту, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.2. ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»  

251.  Кудиновой  Наталье    

Леонидовне 

- педагогу дополнительного образования, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

               5. Установить первую и  высшую квалификационные категории педагогиче-

ским  работникам  учреждений здравоохранения  Белгородской области: 

5.1. Старооскольский городской округ 

252.  Полохало Ольге      

Владиславовне  

- воспитателю МКУЗ «Санаторий для детей «Надеж-

да», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

253.  Токмачевой  Нине      

Петровне 

- воспитателю МКУЗ «Санаторий для детей «Надеж-

да»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

254.  Ткаченко Алле      

Юрьевне 

- воспитателю МКУЗ «Санаторий для детей «Надеж-

да»,  первую квалификационную категорию;                                                                    

255.  Чигвинцевой Ирине    

Васильевне 

- воспитателю МКУЗ «Санаторий для детей «Надеж-

да»,  первую квалификационную категорию;                                                                    

               6.Установить первую квалификационную категорию педагогическому работ-

нику  учреждения социальной защиты населения Белгородской области: 

256.  Мальцевой  Оксане      

Борисовне 

- педагогу дополнительного образования ОГБУ «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями» с. Веселая Лопань, пер-

вую квалификационную категорию;                                                                    
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