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8.  Хмыз  Ольге             

Михайловне 

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 15 г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию;   

9.  Ганжиной Юлии         

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №17 г. Алексеевка», первую квалификаци-

онную категорию;   

10.  Костенниковой         

Наталье  Алексеевне 

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №17  г. Алексеевка», первую квали-

фикационную категорию;   

11.  Кучмистому  Олегу  

Юрьевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» муниципального рай-

она «Алексеевский район и город Алексеевка», пер-

вую квалификационную категорию;     

12.  Харченко Тарасу    

Ильичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» муниципального рай-

она «Алексеевский район и город Алексеевка», пер-

вую квалификационную категорию;     

13.  Герасименко   Оксане             

Александровне 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», первую квалификационную категорию;   

14.  Сидаш  Ирине           

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», первую квалификационную категорию;   

15.  Копаневой   Маргарите         

Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», первую квалификационную категорию;   

16.  Натальченко  Наталье               

Васильевне 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», первую квалификационную категорию;   

17.  Барыкиной Ольге      

Егоровне 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», высшую квалификационную категорию;   

18.  Миллер Ирине       

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», первую квалификационную категорию;   

19.  Лемещенко  Людмиле         

Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», первую квалификационную категорию;   
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20.  Пархоменко  Светлане           

Михайловне 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», высшую квалификационную категорию;   

21.  Пышнограй Елене 

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муниципаль-

ного района «Алексеевский район и  город Алексеев-

ка», первую квалификационную категорию;   

1.2. г. Белгород 

22.  Чумаченко Евгении 

Юрьевне 

- учителю - дефектологу МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №15 «Дружная семейка», высшую квали-

фикационную категорию;     

23.  Пенкиной Наталье    

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», первую квалификационную 

категорию;     

24.  Козьменко  Светлане          

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», первую квалификационную 

категорию;     

25.  Черных Олесе         

Михайловне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №15 «Дружная семейка»,  первую квалифи-

кационную категорию;     

26.  Лопатковой  Марии    

Николаевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№17 «Салют», первую квалификационную категорию;    

27.  Калабановой            

Виктории               

Александровне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№17 «Салют», первую квалификационную категорию;     

28.  Курченко Наталии 

Митрофановне  

-  педагогу-психологу МБДОУ д/с комбинированного 

вида №17 «Салют», высшую квалификационную ка-

тегорию;   

29.  Хаванской  Татьяне   

Николаевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№17 «Салют», первую квалификационную категорию;     

30.  Уваровой  Любови      

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№35,   первую квалификационную категорию;      

31.  Черновой  Ольге        

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 48,  первую квалификационную категорию;      

32.  Кондратенко Юлии 

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида  № 48, первую квалификаци-

онную категорию;      

33.  Полуэктовой  Татьяне               

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 48,  первую квалификационную категорию;      

34.  Бондаревой   Людмиле          

Геннадьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида  № 53, высшую квалификационную 

категорию;     

35.  Мартьяновой  Елене 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№60, первую квалификационную категорию;      

36.  Жиляковой  Марине     

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№60, первую квалификационную категорию;      

37.  Ляховой  Любови         

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№60, первую квалификационную категорию;     
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38.  Свиридовой  Екатерине           

Валерьевне 

- старшему воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Заба-

ва», первую квалификационную категорию;      

39.  Шибаевой  Любови 

Дмитриевне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава», пер-

вую квалификационную категорию;      

40.  Селезневой  Татьяне   

Андреевне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ ЦРР-

д/с №74 «Забава», высшую квалификационную кате-

горию;     

41.  Хаустовой  Татьяне      

Евгеньевне  

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

фикационную категорию;     

42.  Гончаровой  Марине    

Васильевне 

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

фикационную категорию;     

43.  Улановой  Виктории    

Витальевне  

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

фикационную категорию;     

44.  Коник Евгении        

Игоревне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №80, первую квалификационную категорию;       

45.  Тынянских Галине 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86,  высшую квалификационную категорию;       

46.  Ельчищевой  Марине 

Сергеевне  

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Покровский», первую квалификационную катего-

рию;     

47.  Бондарь Татьяне      

Валерьевне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Покровский», первую квалификационную катего-

рию;     

48.  Зиборовой  Светлане 

Алексеевне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Покровский», высшую квалификационную катего-

рию;     

49.  Шершневой  Елене     

Андреевне 

- педагогу дополнительного образования НДОУ 

«Православный детский сад «Рождественский», выс-

шую квалификационную категорию;      

50.  Лобановой  Любови    

Евгеньевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО - 

центр дополнительного образования для детей 

«Юность», первую квалификационную категорию;      

51.  Ермоленко  Валентине          

Николаевне 

- педагогу-организатору МБУ ДО - центр дополни-

тельного образования для детей «Юность», первую 

квалификационную категорию;     

52.  Пахомовой  Нине     

Александровне 

- педагогу-организатору МБУ ДО - центр дополни-

тельного образования для детей «Юность», первую 

квалификационную категорию;     

53.  Стариковой  Ларисе 

Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;         

54.  Кавтарадзе  Людмиле         

Отелловне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных техников», высшую квалификацион-

ную категорию;       

55.  Захарову  Анатолию   

Михайловичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского технического творчества»,  высшую 

квалификационную категорию;       

56.  Поярковой  Ольге        

Евгеньевне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа по зимним видам спор-

та, высшую квалификационную категорию;     
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57.  Михайловой  Светлане             

Борисовне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа по зимним видам спор-

та, высшую квалификационную категорию;     

58.  Шевченко  Владимиру        

Александровичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Специализи-

рованная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва №1», высшую квалификационную 

категорию;     

59.  Немшилову Олегу     

Петровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО - детско-

юношеская спортивная школа №2, высшую квалифи-

кационную категорию;     

60.  Золотухиной  Галине 

Павловне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО - 

станция юных натуралистов, высшую квалификаци-

онную категорию;         

61.  Сапрыкиной  Галине 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО - 

станция юных натуралистов, высшую квалификаци-

онную категорию;         

62.  Журавлевой  Наталье 

Васильевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО - 

станция юных натуралистов, высшую квалификаци-

онную категорию;       

1.3. Белгородский  район 

63.  Кретовой  Антонине 

Анатольевне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Майский»,  

первую квалификационную категорию;         

64.  Нарцевой  Ольге       

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МДОУ 

«ЦРР-д/с №4 п. Майский», высшую квалификацион-

ную категорию;        

65.  Каменевой  Галине     

Егоровне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Майский»,  

первую квалификационную категорию;        

66.  Левшиной  Светлане 

Михайловне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Дет-

ский сад №6 п. Новосадовый», первую квалификаци-

онную категорию;     

67.  Бутиковой  Елене        

Николаевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад 

№6 п. Новосадовый», первую квалификационную ка-

тегорию;     

68.  Микушевой  Ольге      

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадо-

вый», первую квалификационную категорию;     

69.  Богомазовой  Светлане            

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадо-

вый», первую квалификационную категорию;     

70.  Кривенковой  Надежде            

Владимировне 

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

но»,   первую квалификационную категорию;       

71.  Черниковой  Ирине    

Теодозиевне   

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

но»,  первую квалификационную категорию;        

72.  Седневой  Зинаиде    

Ивановне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

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

ную категорию;     

73.  Гламазда Ольге        

Михайловне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных техников», высшую квалификацион-

ную категорию;     

1.4.  Борисовский  район 



 6 

74.  Корецкой Людмиле 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», первую квалификационную ка-

тегорию;            

75.  Богатыревой  Елене     

Вениаминовне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», первую квалификационную ка-

тегорию;           

76.  Гоенко Марине        

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», первую квалификационную ка-

тегорию;             

77.  Ружиной Юлии          

Павловне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», высшую квалификационную ка-

тегорию;           

78.  Молоко Маргарите 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», высшую квалификационную ка-

тегорию;           

79.  Непокрытовой             

Наталье                     

Сигизмундовне 

- учителю - логопеду МБДОУ - детский сад комбини-

рованного вида «Теремок», первую квалификацион-

ную категорию;            

80.  Кухаревой  Оксане      

Викторовне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ - дет-

ский сад комбинированного вида «Теремок»,  первую 

квалификационную категорию;           

81.  Зайцевой  Елене         

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Зозулянский детский сад», 

первую квалификационную категорию;     

82.  Агаевой  Инне              

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»,  высшую 

квалификационную категорию;     

1.5.  Валуйский  район 

83.  Гаврилуца Ирине     

Романовне   

- учителю - логопеду МДОУ «ЦРР-д/с №2» г. Валуй-

ки, высшую квалификационную категорию;                

84.  Щербань Ольге       

Ивановне 

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР-д/с №2» 

г. Валуйки, высшую квалификационную категорию;                 

85.  Дьяковой Нияре         

Изетовне 

- воспитателю МДОУ д/с №3 комбинированного вида 

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;       

86.  Стародубцевой            

Галине  Николаевне 

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

вую квалификационную категорию;        

87.  Белицкой  Наталье   

Викторовне 

- воспитателю МДОУ детский сад «Родничок» с. Ко-

лыхалино,  первую квалификационную категорию;       

88.  Марчук Людмиле   

Ивановне 

- музыкальному руководителю МДОУ детский сад 

«Родничок» с. Колыхалино, первую квалификацион-

ную категорию;        

89.  Савельевой  Елене     

Анатольевне 

- воспитателю МДОУ д/с комбинированного вида       

с. Шелаево, высшую квалификационную категорию;       

1.6.  Волоконовский  район 

90.  Щепкиной  Ирине       

Евгеньевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;                   

1.7. Губкинский городской округ 

91.  Толкачевой  Ларисе 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №5 «Березка» г. Губкина, высшую квали-

фикационную категорию;                                                        



 7 

92.  Костюковой              

Снежане Павловне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №14 «Колосок»       

с. Бобровы Дворы, первую квалификационную кате-

горию;       

93.  Шеенко Марии          

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №16 «Дюймовочка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;            

94.  Даниловой  Валентине       

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №16 «Дюймовочка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;             

95.  Шамовой  Маргарите 

Николаевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию;                                         

96.  Зубковой  Наталье     

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

лификационную категорию;                           

97.  Красниковой  Ольге 

Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

лификационную категорию;                           

98.  Мелиховой  Наталии 

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

лификационную категорию;                           

99.  Поповой  Наталье     

Ивановне 

- учителю - дефектологу МАДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №29 «Золушка» г. Губкина,   

высшую квалификационную категорию;                                                          

100.  Московых Юлии      

Валерьевне 

- учителю - логопеду МАДОУ «ЦРР - д/с №30 «Ро-

синка» г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию;                      

101.  Чернышевой Ирине 

Петровне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ «ЦРР 

- д/с №30 «Росинка» г. Губкина, высшую квалифика-

ционную категорию;                     

102.  Проскуриной             

Екатерине               

Ивановне 

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                     

103.  Хохловой  Галине      

Тимофеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №31 «Аленький цветочек» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию;                      

104.  Волосатых Елене     

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №32 «Журавушка» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;                                    

105.  Ребровой  Светлане   

Ивановне 

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                         

106.  Казаковой  Галине      

Николаевне 

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

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;                       

107.  Крыгиной Татьяне      

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

квалификационную категорию;                                 
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108.  Максагиной  Светлане          

Викторовне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыб-

ка» г. Губкина, высшую квалификационную катего-

рию;                                

109.  Ивановой Татьяне    

Петровне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыб-

ка» г. Губкина, высшую квалификационную катего-

рию;                                

110.  Гуляевой  Любови     

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

квалификационную категорию;                               

111.  Кочетовой  Надежде 

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования  МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;                       

112.  Овсянниковой Оксане               

Владимировне 

- педагогу - психологу МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» г. Губкина, высшую квалифика-

ционную категорию;                    

113.  Головацкой  Елене   

Сергеевне 

- педагогу - психологу МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» г. Губкина, высшую квалифика-

ционную категорию;                     

114.  Чуевой  Маргарите     

Евгеньевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 

губкинец» г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                           

115.  Тарубаровой Оксане 

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 

губкинец» г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                            

116.  Головковой  Анне      

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 

губкинец» г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                             

1.8. Ивнянский  район 

117.  Камалдиновой         

Любови  Вячеславовне 

- педагогу дополнительного образования МДОУ ЦРР - 

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

тегорию;                                                                                                    

118.  Москалеву  Алексею 

Алексеевичу  

-тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                        

1.9. Красненский  район 

119.  Дубовской  Елене       

Леонидовне 

- воспитателю МДОУ Сетищенский детский сад 

«Сказка», первую квалификационную категорию;                                                         

1.10. Красногвардейский  район 

120.  Батищевой Тамаре    

Петровне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солныш-

ко» г. Бирюча», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                         

121.  Борисовской             

Оксане  Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солныш-

ко» г. Бирюча», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                          
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122.  Лавровой  Светлане     

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солныш-

ко» г. Бирюча», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                          

123.  Наточиевой  Валентине          

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солныш-

ко» г. Бирюча», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                          

124.  Никонковой Марине 

Сергеевне 

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

венка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                              

125.  Рубановой  Ольге       

Ивановне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

«Улыбка» с. Ливенка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                              

126.  Назаровой  Ольге      

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                        

127.  Прасоловой  Анне       

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                         

1.11. Краснояружский  район 

128.  Семилетовой        

Людмиле  Григорьевне 

- воспитателю МДОУ «Краснояружский ЦРР-детский 

сад», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                   

1.12. Новооскольский  район 

129.  Поляковой  Светлане   

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 3 комбиниро-

ванного вида г. Нового Оскола», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                            

130.  Черных Маргарите 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  № 9 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

131.  Росликовой  Светлане 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  № 9 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

132.  Прядченко Татьяне 

Михайловне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида с. Великомихайлов-

ка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                       

133.  Литвиновой Ларисе 

Юрьевне 

- учителю - логопеду МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида с. Великомихайловка», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                       

1.13. Прохоровский  район 

134.  Тайлоковой  Галине   

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №1 «Ромашка» 

п. Прохоровка, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                          

135.  Погореловой  Раисе     

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №1 «Ромашка» п. Прохоровка, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                          

136.  Жилинковой Елене   

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №1 «Ромашка» п. Прохоровка, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                         

137.  Романовой  Наталье    

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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138.  Аверкиевой Ирине   

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.14. Ракитянский  район 

139.  Саковой  Инне           

Павловне 

-  учителю-логопеду МДОУ «Детский сад  № 1» об-

щеразвивающего вида п. Ракитное, высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

140.  Соколовой  Елене       

Валентиновне 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

141.  Бутову  Александру     

Петровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

142.  Оболенцевой            

Ангелине  Юрьевне 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

143.  Харину Вячеславу       

Николаевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.15. Ровеньский  район 

144.  Желтобрюховой          

Галине  Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ «Лознянский детский сад», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

145.  Ковалевой  Алле        

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Лознянский детский сад», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.16. Старооскольский городской округ 

146.  Мальцевой  Юлии        

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3 «Теремок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

147.  Шестаковой  Людмиле 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

148.  Ковалевской  Татьяне 

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

149.  Барабановой  Яне      

Михайловне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №19 «Родничок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

150.  Федоровой  Анастасии          

Федоровне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ ЦРР 

- д/с №22 «Улыбка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

151.  Головачевой  Дине   

Александровне 

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

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

152.  Волковой  Светлане   

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№27 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

153.  Ганжя Светлане     

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№30 «Одуванчик», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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154.  Шабельниковой  Ирине 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№52 «Ласточка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

155.  Долгих Татьяне       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№57 «Радуга», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

156.  Бушуевой  Ольге        

Михайловне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

157.  Крыниной Галине     

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №64 «Искорка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

158.  Осиповой  Елене      

Дмитриевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

159.  Дудкиной  Ольге         

Валентиновне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ ЦРР - 

д/с №71 «Почемучка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

160.  Михайловой  Любови 

Ивановне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Го-

родищенский д/с «Аленький цветочек»,  первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

161.  Лиходей Михаилу      

Валериевичу  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Центр дополнитель-

ного образования детей «Одаренность», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

162.  Бабанину Андрею    

Митрофановичу  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского (юношеского) технического творче-

ства №2»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

163.  Проскуриной  Елене   

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр технического творчества и профессионально-

го обучения», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.17. Чернянский  район 

164.  Мирошниковой          

Галине  Валентиновне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом пионеров и школьников», первую квалификаци-

онную категорию, методисту МБОУ ДО «Дом пионе-

ров и школьников», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.18. Шебекинский  район 

165.  Мухартовой  Ольге    

Владимировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 п. Маслова Пристань», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

166.  Агеевой  Наталье       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

167.  Матрениной Татьяне 

Яновне  

- учителю - логопеду МБДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида №3 п. Маслова Пристань», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

168.  Харламовой  Ирине   

Константиновне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

169.  Власенко Татьяне 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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170.  Бочаровой  Галине     

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

171.  Балакиревой  Светлане             

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Солнышко»      

с. Муром», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

172.  Рыжковой  Раисе        

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Муром», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

173.  Черных Елене           

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Солнышко»     

с. Муром», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

174.  Молчановой  Ирине 

Дмитриевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

«Белочка» с. Новая Таволжанка», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.19. Яковлевский  район 

175.  Фурсовой  Тамаре      

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №5 «Колокольчик» г. Строитель, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

176.  Воронковой  Наталье 

Ивановне 

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида №5 «Колокольчик» г. Строитель, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

177.  Семендяевой         

Людмиле  Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №5 «Колокольчик» г. Строитель, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

178.  Платоновой  Елене      

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №5 «Колокольчик» г. Строитель, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

179.  Сущевой  Ирине         

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №6 «Аленушка»  г. Строитель, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

180.  Вороновой  Ирине     

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №6 «Аленушка»  г. Строитель, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

181.  Скрыпченко  Наталье              

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №6 «Аленушка»  г. Строитель,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

182.  Никифоровой  Елене 

Михайловне 

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

чик»  г. Строитель, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

183.  Гура Галине Львовне -  музыкальному  руководителю  МБДОУ «ЦРР-д/с 

№7 «Золотой ключик» г. Строитель, первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

184.  Золотаревой  Инне   

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

185.  Слюниной  Ольге        

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Стрелецкое», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

186.  Мурысеву  Владиславу          

Васильевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Районный Дом творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. Белгородский  район 

187.  Авдеевой  Светлане   

Владимировне 

- преподавателю МОУ ДОД Краснооктябрьская дет-

ская школа искусств, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

188.  Козловской  Марине 

Олеговне 

- концертмейстеру МОУ ДОД Детская школа искусств 

п. Майский,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

189.  Струковой  Диане      

Олеговне 

- концертмейстеру МОУ ДОД Детская школа искусств 

п. Майский,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

190.  Травниковой  Людмиле            

Вячеславовне 

- концертмейстеру МОУ ДОД Детская школа искусств 

п. Майский,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

191.  Садулаевой  Ирине    

Викторовне 

- преподавателю МОУ ДОД Разуменская детская 

школа искусств, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2. г. Белгород 

192.  Конопля Валерию   

Михайловичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

193.  Селюковой  Татьяне    

Николаевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

№1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

194.  Ракитянской Елене 

Владимировне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.3. Валуйский район 

195.  Баданиной  Наталье   

Анатольевне 

- преподавателю, концертмейстеру МОУ ДОД Валуй-

ская детская школа искусств №1, первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

196.  Бондаревой  Ирине      

Николаевне 

- преподавателю МОУ ДОД Валуйская детская школа 

искусств №1, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.4. Вейделевский район 

197.  Рясновой Ларисе        

Николаевне 

- преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

198.  Ражниковой  Ольге    

Владимировне 

- преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.5. Волоконовский район 

199.  Ткачевой  Ирине       

Анатольевне 

- преподавателю МБУ ДО «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

200.  Эсауловой  Светлане 

Михайловне 

- преподавателю МБУ ДО «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

201.  Мирошниченко Ольге 

Анатольевне 

- преподавателю МБУ ДО «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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202.  Вашкевич  Екатерине         

Владимировне 

- преподавателю МБУ ДО «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.6. Губкинский городской округ 

203.  Зиминой Виктории 

Алексеевне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

204.  Лазебной  Людмиле 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

205.  Милехиной  Ларисе     

Витальевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

206.  Андрияновой  Галине 

Сергеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №2» г. Губкина,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

207.  Федоровой  Елене      

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №2» г. Губкина,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

208.  Морозовой  Анастасии         

Игоревне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №2» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

209.  Винниковой  Елене      

Васильевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №2» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

210.  Коробановой  Алле     

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №2» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

211.  Поповой Светлане    

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №2» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.7. Грайворонский район 

212.  Бесхмельной  Алене   

Евгеньевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа искусств», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

213.  Зверевой  Любови       

Васильевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа искусств»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.8. Красненский район 

214.  Мазаловой  Наталье  

Геннадьевне 

- преподавателю МОУ ДОД Красненская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.9. Красногвардейский  район 

215.  Фетисовой  Галине     

Сергеевне 

-  преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД «За-

сосенская детская школа искусств», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

216.  Набивачевой  Ольге 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Засосенская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

217.  Писаревской  Инне    

Валерьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Красногвардейская 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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2.10. Прохоровский  район 

218.  Ануровой  Татьяне    

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Прохоровская детская 

школа искусств»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

219.  Стригуновой  Ольге   

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Прохоровская детская 

школа искусств»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

220.  Солдаткину Олегу      

Святославовичу  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Прохоровская дет-

ская школа искусств», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.11. Ракитянский  район 

221.  Бараненко  Людмиле           

Ильиничне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.12. Старооскольский городской округ 

222.  Рощупкиной  Наталье             

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

223.  Ореховой  Светлане    

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

224.  Косухиной  Елене     

Юрьевне  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

225.  Чуриловой  Светлане 

Дмитриевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

226.  Грищенко  Изабелле            

Валерьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

227.  Новиковой  Ирине     

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

228.  Волоконешниковой     

Ларисе  Пантелеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

229.  Чагиной  Вере           

Алексеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

230.  Тяло Эльвире          

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств с. Городище», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.13. Яковлевский  район 

231.  Кириловскому         

Александру               

Ивановичу 

-  преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД Дет-

ская  школа искусств г. Строитель, первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

232.  Коваленко Татьяне 

Дмитриевне 

- преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД Дет-

ская  школа искусств г. Строитель, высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

233.  Сурковой  Ирине       

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств 

г. Строитель,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

               3. Установить первую квалификационную категорию педагогическим        

работникам государственного образовательного учреждения  Белгородской области: 

3.1. ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 

234.  Коломыцевой              

Тамаре  Николаевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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235.  Витковской  Елене     

Николаевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


