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9.  Чугунниковой  Наталье                   

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую квалификационную катего-

рию;    

10.  Чуевой  Галине            

Леонидовне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №11, первую квалификационную катего-

рию;       

11.  Кухтиновой  Жанне     

Георгиевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

компенсирующего вида №12, высшую квалификаци-

онную категорию;         

12.  Долженковой              

Екатерине                

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№13, высшую квалификационную категорию;          

13.  Паньковой Марине     

Витальевне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №17 «Салют», высшую квалификационную 

категорию;     

14.  Куликовой  Раисе        

Николаевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№17 «Салют», высшую квалификационную катего-

рию;    

15.  Ушаковой Людмиле  

Тихоновне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№17 «Салют», высшую квалификационную катего-

рию;    

16.  Русановой Надежде   

Николаевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№36 «Росинка», высшую квалификационную катего-

рию;      

17.  Новохатской   Галине             

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№45,   первую квалификационную категорию;    

18.  Командировой            

Валентине                

Михайловне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №45,  высшую квалификационную категорию;      

19.  Степанюк Татьяне    

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида  №51, первую квалификационную ка-

тегорию;     

20.  Исаенко Юлии         

Михайловне 

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида  №51, первую квалификационную катего-

рию, педагогу-психологу  МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида  №51, высшую квалификационную катего-

рию;                

21.  Фирсовой  Оксане      

Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №57,  

высшую квалификационную категорию;       

22.  Сошенко Зое           

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №58, высшую ква-

лификационную категорию;       

23.  Никитиной Наталье 

Алексеевне 

- старшему воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №58,  

высшую квалификационную категорию;        

24.  Гончаренко  Татьяне             

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида  № 63, высшую квалификационную 

категорию;      

25.  Бронниковой  Ольге    

Леонидовне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №68, высшую квалификационную категорию;     

26.  Бегоуловой  Светлане 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, высшую квалификационную категорию;    
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27.  Ермаковой  Светлане 

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №68, высшую квалификаци-

онную категорию;     

28.  Куриловой  Татьяне    

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ ЦРР-

д/с №69 «Сказка», высшую квалификационную кате-

горию;     

29.  Мочаловой   Валентине         

Александровне  

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

первую квалификационную категорию;    

30.  Подбельцевой  Татьяне              

Михайловне 

- старшему воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №70 «Свет-

лячок», высшую квалификационную категорию;     

31.  Иванчик Людмиле   

Николаевне 

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

первую квалификационную категорию;    

32.  Ивановой  Ольге         

Витальевне 

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

высшую квалификационную категорию;     

33.  Ушаковой Людмиле 

Анатольевне 

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

первую квалификационную категорию;    

34.  Чижковой  Нине        

Петровне 

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

первую квалификационную категорию;    

35.  Воеводенко Вадиму  

Николаевичу 

- инструктору по физической культуре МБДОУ ЦРР-

д/с №70 «Светлячок», первую квалификационную ка-

тегорию;    

36.  Шенкевич  Светлане          

Александровне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ ЦРР-

д/с №70 «Светлячок», первую квалификационную ка-

тегорию;     

37.  Порошиной Татьяне     

Георгиевне  

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

высшую квалификационную категорию;    

38.  Мезиновой  Юлии     

Александровне 

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

первую квалификационную категорию;     

39.  Тюрк  Анне                

Витальевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

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

ную категорию;    

40.  Станиславской          

Валентине              

Яковлевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР-д/с №70 

«Светлячок», высшую квалификационную категорию;     

41.  Курбановой  Саиде      

Магомедтагировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР-д/с №70 

«Светлячок», первую квалификационную категорию;    

42.  Румянцевой Ольге     

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», высшую квалификационную катего-

рию;    

43.  Донецкой  Ларисе      

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№72 «Мозаика», высшую квалификационную катего-

рию;    

44.  Ханиной Валентине    

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 76,  первую квалификационную категорию;       

45.  Сычевой  Татьяне       

Николаевне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №79,  высшую квалификационную категорию;      

46.  Лавриненко  Светлане          

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85, высшую квалификационную категорию;       

47.  Пенкиной Лине           

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86,  высшую квалификационную категорию;         
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48.  Швец Маргарите      

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ ЦРР-

д/с №88 «Улыбка», высшую квалификационную кате-

горию;        

49.  Мусаревой  Зое            

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №89, высшую ква-

лификационную категорию;            

50.  Головачевой  Ирине    

Николаевне 

- музыкальному руководителю НДОУ «Православный 

детский сад «Рождественский», высшую квалифика-

ционную категорию;        

51.  Петелиной Ольге     

Анатольевне 

- педагогу-психологу НДОУ «Православный детский 

сад «Рождественский», высшую квалификационную 

категорию;        

52.  Гуляевой  Маргарите 

Петровне 

- старшему воспитателю НДОУ «Православный дет-

ский сад «Рождественский», высшую квалификаци-

онную категорию;          

1.3. Белгородский  район 

53.  Молчановой             

Валентине               

Ивановне 

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

высшую квалификационную категорию;          

54.  Манохиной  Наталье 

Дмитриевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР-д/с №4  

п. Майский», высшую квалификационную категорию;        

55.  Петрович Ирине     

Владимировне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №11 п. Комсо-

мольский»,  первую квалификационную категорию;        

56.  Горбенко  Наталье 

Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Центр детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;       

57.  Киянец Наталье      

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Центр детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;       

58.  Лобынцевой  Людмиле           

Михайловне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;       

1.4.  Борисовский  район 

59.  Осиповой  Елене      

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка», первую квалификационную категорию;              

60.  Бредихиной  Юлии     

Сергеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества», первую квалифика-

ционную категорию;       

61.  Семихиной  Ирине     

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества», первую квалифика-

ционную категорию;       

1.5.  Валуйский  район 

62.  Сусловой  Марине      

Михайловне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида»  г. Валуйки, первую квали-

фикационную категорию;                  

63.  Крахмалевой   Наталье           

Дмитриевне 

- воспитателю МДОУ д/с № 4 «Радуга» п. Уразово, 

первую квалификационную категорию;        

1.6.  Вейделевский  район 

64.  Чичов Елене           

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с «Радуга» п. Вейделев-

ка, высшую квалификационную категорию;         
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65.  Игнатовской              

Валентине                 

Евгеньевне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с «Радуга» п. Вейделев-

ка,  высшую квалификационную категорию;         

1.7. Губкинский городской округ 

66.  Косухиной  Людмиле 

Николаевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию;                     

67.  Золотых Ираиде       

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №2 «Ромашка»        

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;                     

68.  Егорычевой             

Александре            

Дмитриевне  

- инструктору по физической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №29 «Золушка»       

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;               

69.  Кириченко Ирине   

Геннадиевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «ЦРР - д/с 

№30 «Росинка» г. Губкина, высшую квалификацион-

ную категорию;                  

70.  Кузнецовой  Екатерине        

Яковлевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

лификационную категорию;                                

71.  Гончаровой  Ларисе 

Викторовне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» г. Губки-

на,  первую квалификационную категорию;                               

72.  Канунниковой  Ирине 

Михайловне 

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

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;                  

73.  Лазаревой  Оксане   

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «ЦРР - д/с 

№33 «Радуга»  г. Губкина, высшую квалификацион-

ную категорию;                 

74.  Анахиной  Татьяне 

Александровне 

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                   

75.  Некрасовой  Ирине     

Васильевне 

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

г. Губкина,  высшую квалификационную категорию;                             

76.  Васютиной  Светлане 

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

квалификационную категорию;                           

77.  Горбатых Оксане     

Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр развития творчества» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;          

78.  Долженковой  Ирине 

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр развития творчества» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;           

1.8. Ивнянский  район 

79.  Кошлаковой  Наталье 

Сергеевне 

-  воспитателю МДОУ ЦРР – д/с «Сказка» п. Ивня,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                    

1.9. Красненский  район 

80.  Ковалевой  Елене        

Васильевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                        
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1.10. Красногвардейский  район 

81.  Быковой Людмиле   

Митрофановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                         

82.  Зуевой  Анастасии       

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                         

83.  Дымовой Татьяне       

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;                                              

84.  Кравченко Лилии    

Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;                                            

85.  Лихачевой  Марине 

Дмитриевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалификаци-

онную категорию;                                            

86.  Толстенко  Светлане             

Николаевне 

- методисту МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

первую квалификационную категорию;                                              

1.11. Краснояружский  район 

87.  Анкиловой Галине 

Александровне  

- педагогу-психологу МДОУ «Краснояружский дет-

ский сад общеразвивающего вида», первую квалифи-

кационную категорию;                                              

88.  Виниченко  Валентине          

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Краснояружский детский сад 

общеразвивающего вида», первую квалификационную 

категорию;                                              

89.  Павленко Ольге       

Васильевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Крас-

нояружский детский сад общеразвивающего вида», 

первую квалификационную категорию;                                              

90.  Хлюстовой  Екатерине        

Анатольевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Крас-

нояружский ЦРР-детский сад», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                        

91.  Литвиненко Алле   

Викторовне 

- воспитателю МДОУ «Вязовской детский сад», пер-

вую квалификационную категорию;                                              

1.12. Новооскольский  район 

92.  Верстовой  Елене       

Сергеевне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад № 2 

компенсирующего вида   г. Нового Оскола», первую 

квалификационную категорию;                                                     

93.  Муравецкой  Ирине   

Васильевне 

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад  № 3 ком-

бинированного вида г. Нового Оскола», первую ква-

лификационную категорию;                                                      

94.  Чаплыгиной Инне      

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 9 комбиниро-

ванного вида г. Нового Оскола», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                    

95.  Шуваевой  Ирине        

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

«Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового 

Оскола»,   первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                   



 7 

96.  Тищенко Юлии        

Николаевне 

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад № 10 ком-

бинированного вида г. Нового Оскола», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                     

97.  Науменко Ирине     

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                        

98.  Гордиенко Елене    

Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Ниновка», 

первую квалификационную категорию;                                                

1.13. Ровеньский  район 

99.  Супруновой  Наталье 

Юрьевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО      

« Районная станция юных натуралистов», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                

100.  Гаджирамазановой 

Джамиле   Джаферовне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО       

« Районная станция юных натуралистов», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                  

1.14. Старооскольский городской округ 

101.  Бабаевой  Анне        

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3 «Теремок», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                   

102.  Бурцевой  Нине           

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3 «Теремок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                  

103.  Мартыненко Елене 

Владимировне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

104.  Толмачевой  Алене      

Васильевне 

- педагогу-психологу МБДОУ ЦРР – д/с №10 «Свет-

лячок»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

105.  Юдиной  Диане          

Николаевне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

106.  Коноваловой  Елене   

Петровне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

107.  Карамышевой  Ирине 

Андреевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№16 «Ивушка»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

108.  Юрпольской  Алине 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№16 «Ивушка»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

109.  Гунько  Юлии           

Олеговне 

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

110.  Логачевой  Татьяне    

Владимировне 

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

111.  Коршиковой  Наталии           

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

112.  Семеновой  Галине      

Вячеславовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

113.  Болдыревой  Татьяне 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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114.  Пожидаевой             

Екатерине                

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

115.  Ремневой  Ларисе       

Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

116.  Скибицкой  Ирине    

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

117.  Тимошенко Ирине 

Игоревне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ ЦРР 

- д/с №31 «Журавлик», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                               

118.  Сорока  Алле           

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №31 «Журавлик», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                

119.  Логоша Галине       

Егоровне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №31 «Журавлик», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                

120.  Бабенко Галине      

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                              

121.  Ильиновой Лилии    

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                

122.  Ряполовой  Валентине       

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                               

123.  Перепечаевой  Ирине 

Анатольевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №41 «Семицветик», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

124.  Колисниченко Ирине 

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№45 «Росинка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

125.  Буровой  Ларисе          

Евгеньевне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесовичок», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                        

126.  Корсаковой  Елене     

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесовичок»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                       

127.  Левыкиной Лилии      

Валентиновне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесовичок», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                        

128.  Галкиной  Светлане   

Викторовне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            

129.  Дядяшевой  Галине    

Ивановне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                             

130.  Кремовой  Елене        

Владимировне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            

131.  Мухиной  Ольге         

Сергеевне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            

132.  Паршуткиной           

Антонине Николаевне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            

133.  Паслась Вере          

Петровне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            
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134.  Сорокиной Валентине          

Полинарьевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            

135.  Сидельниковой       

Татьяне                   

Анатольевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                             

136.  Чернятиной Галине 

Петровне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            

137.  Гребенщиковой       

Татьяне Егоровне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                            

138.  Гончаровой  Елене      

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№62 «Золотой улей», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

139.  Ларионовой  Татьяне 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№65 «Колосок», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

140.  Грошевой Галине      

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№65 «Колосок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

141.  Штирой  Светлане    

Владимировне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №65 «Колосок»,  первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

142.  Капустиной  Елене      

Федоровне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

143.  Малаховой  Оксане 

Александровне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

144.  Башкатовой  Ольге       

Евгеньевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ ЦРР - д/с 

№73 «Мишутка», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

145.  Сиротиной  Ольге     

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ «Шаталовский д/с «Крепыш», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                       

146.  Васильченко Анне    

Леонидовне 

-воспитателю МБДОУ «Городищенский д/с «Алень-

кий цветочек», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                        

147.  Ушаковой  Анне       

Александровне 

-воспитателю МБДОУ «Городищенский д/с «Алень-

кий цветочек», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                        

148.  Косталановой  Наталии             

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр технического творчества и профессионально-

го обучения», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                  

149.  Шибалкиной  Светлане          

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр технического творчества и профессионально-

го обучения», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                   

1.15. Чернянский  район 

150.  Прокоповой   Светлане 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Березка»          

с. Русская Халань, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

151.  Сбитневой Вере        

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Березка»          

с. Русская Халань, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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152.  Сбитневой  Валентине         

Петровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

«Березка» с. Русская Халань, первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.16. Яковлевский  район 

153.  Захаровой  Ольге       

Викторовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Аленушка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

154.  Рудову Валерию         

Михайловичу 

- методисту МБОУ ДО «Спортивная школа»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. Белгородский  район 

155.  Борщ  Ирине           

Викторовне 

- преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

156.  Дручининой  Ларисе    

Васильевне 

- концертмейстеру МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2. г. Белгород 

157.  Федоровой  Татьяне     

Евгеньевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.3. Валуйский район 

158.  Орловой  Анне         

Александровне 

- преподавателю МОУ ДОД «Валуйская детская ху-

дожественная школа им. Григорова В.Д.», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.4. Губкинский городской округ 

159.  Шеховцовой  Дарье  

Григорьевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                 

2.5. Старооскольский городской округ 

160.  Кравцову Игорю        

Викторовичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

161.  Калугиной Людмиле 

Станиславовне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

162.  Алехиной  Ольге       

Петровне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

163.  Остапец Елене        

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

164.  Цыганковой Лане    

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,   первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

165.  Ивановой  Светлане     

Валериевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                            

166.  Кузовковой  Ирине     

Семеновне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                              

167.  Беспаловой  Тамаре  

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                               
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168.  Куриленко  Светлане 

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств с. Федосеевка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                    

169.  Кужельковой  Елене 

Геннадьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств с. Федосеевка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                    

2.6. Чернянский  район 

170.  Фирсовой  Евгении    

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Ездоченская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.7. Шебекинский  район 

171.  Иванниковой  Наталье            

Алексеевне 

- концертмейстеру, преподавателю МБОУ ДОД «Дет-

ская школа искусств  п. Маслова Пристань», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагогиче-

ским работникам государственных образовательных учреждений и негосударствен-

ных организаций  Белгородской области: 

3.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение                

«Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»  

172.  Черняеву Анатолию 

Ивановичу 

- учителю, первую квалификационную категорию;                                

3.2. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Новооскольская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  

173.  Лобановой  Инне         

Васильевне 

- учителю, первую квалификационную категорию;                                 

174.  Постика Надежде    

Викторовне 

- воспитателю, высшую квалификационную катего-

рию;                                

175.  Щекиной Татьяне    

Алексеевне 

- учителю-логопеду, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                

3.3. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Валуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная    

школа-интернат VIII вида»  

176.  Мельник Лилии        

Васильевне 

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                

177.  Колесниковой  Татьяне               

Николаевне 

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                 

178.  Бельченко Елене       

Васильевне 

- учителю, первую квалификационную категорию;                                

179.  Щекаловой  Валентине          

Васильевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                

3.4. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Белгородская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №23 II, III, IV и VI видов»  
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180.  Павленко Любови     

Леонидовне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                

181.  Белоконь Надежде 

Алексеевне 

- воспитателю, высшую квалификационную катего-

рию;                                

182.  Кудрявцевой  Елене     

Семеновне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                

183.  Дроздовой Татьяне 

Алексеевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                

184.  Мизерновой Инне     

Геннадьевне 

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                

185.  Манаковой  Людмиле          

Анатольевне 

- воспитателю, высшую квалификационную катего-

рию;                                

186.  Солошиной Наталье   

Николаевне 

- учителю-дефектологу, первую квалификационную 

категорию, учителю высшую квалификационную ка-

тегорию;                               

187.  Терентьевой  Анне      

Валерьевне 

- педагогу-психологу, первую квалификационную ка-

тегорию;                                

188.  Соловьевой  Ирине    

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                

189.  Переплетчик  Ирине 

Валерьевне 

- учителю, первую квалификационную категорию;                                 

190.  Мустафаевой Айише 

Джамаледдиновне  

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                

191.  Мартемьяновой Оксане 

Викторовне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                

192.  Цхвитария Наталье 

Александровне 

- учителю, высшую квалификационную категорию; 

193.  Ивановой  Ирине         

Васильевне 

- учителю, высшую квалификационную категорию; 

194.  Горбатюк Татьяне 

Владимировне 

- учителю, высшую квалификационную категорию;  

195.  Тимошенковой         

Людмиле  Николаевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию; 

196.  Бутенко Валентине 

Ивановне  

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию; 

3.5. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей      

«Белгородский детский дом «Южный»  

197.  Поповой  Евгении     

Алексеевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию; 

3.6. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей      

«Старооскольский детский дом»  

198.  Поповой Марине       

Анатольевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;   

3.7. НО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей              

«Разуменский детский дом»  

199.  Самсоненко Инесе 

Алексеевне 

- воспитателю, высшую квалификационную катего-

рию; 
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200.  Титовой Валентине 

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию; 

201.  Герасимовой  Наталье             

Геннадьевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию; 

               4. Установить первую и  высшую квалификационные категории педагогиче-

ским работникам государственных  образовательных учреждений  дополнительного 

образования детей Белгородской области: 

4.1. Государственное бюджетное   учреждение дополнительного образования   

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического            

творчества»  

202.  Переверзевой  Дарье 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования, методисту, 

первую квалификационную категорию;  

4.2. ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»  

203.  Небогатых Александру         

Владимировичу 

- педагогу дополнительного образования, первую ква-

лификационную категорию;  

204.  Ильченко  Дмитрию 

Александровичу 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию; 

205.  Буханцовой  Зое          

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;  

206.  Поповой  Лидии         

Михайловне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию; 

207.  Телепневу Валентину 

Александровичу 

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию;  

               5.Установить высшую квалификационную категорию педагогическому      

работнику  учреждения социальной защиты населения  Белгородской области: 

5.1. Ивнянский  район 

208.  Лысенко  Валентине         

Михайловне 

- воспитателю МБУ СОССЗН Ивнянского района 

«Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних», высшую квалификационную катего-

рию;                                   

               6.Установить первую квалификационную категорию педагогическим         

работникам  учреждений здравоохранения  Белгородской области: 

6.1. Грайворонский район 

209.  Станишевской Ольге 

Николаевне 

- учителю ОГКУЗ «Детский санаторий г. Грайворон», 

первую квалификационную категорию; 

6.2. Старооскольский городской округ 

210.  Дурневой  Аде             

Витальевне 

- воспитателю МКУЗ «Санаторий для детей «Надеж-

да», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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