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10.  Емельяновой  Ирине     

Валерьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№18,  первую квалификационную категорию;        

11.  Беликовой  Виталии   

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида   

№ 25, первую квалификационную категорию;       

12.  Федосенко Юлии 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№39, первую квалификационную категорию;       

13.  Куцыной  Оксане        

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40,  первую квалификационную категорию;       

14.  Петраковой  Наталье 

Юрьевне  

- музыкальному руководителю   МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №40, высшую квалификационную ка-

тегорию;        

15.  Кузиной  Екатерине    
Викторовне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с № 66, первую ква-
лификационную категорию;         

16.  Воробьевой  Ольге    

Александровне  

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

вую квалификационную категорию;            

17.  Войло Оксане         

Анатольевне  

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

вую квалификационную категорию;          

18.  Костыриной Ирине   

Анатольевне  

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

вую квалификационную категорию;            

19.  Лучниковой  Людмиле            

Михайловне  

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

шую квалификационную категорию;           

20.  Владимировой          

Наталье                  

Александровне  

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

фикационную категорию;       

21.  Ореховой  Светлане  

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 76, первую квалификационную категорию;              
22.  Алексеенко Ирине   

Африкановне  

- воспитателю  МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№78 «Гномик», первую квалификационную катего-

рию;           

23.  Кабатовой  Екатерине         

Владимировне  

- учителю - логопеду МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №78 «Гномик», первую квалификационную ка-

тегорию;          

24.  Городовой   Валентине          

Николаевне  

- воспитателю  МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№78 «Гномик», первую квалификационную катего-

рию;         

25.  Калашниковой  Юлии 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82,  первую квалификационную категорию;         

26.  Тихомировой  Татьяне            

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82, первую квалификационную категорию;          

27.  Подковыриной            

Наталье                   
Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида №84, первую квалификаци-
онную категорию;            

28.  Варибрус Ирине       

Евгеньевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№84,  первую квалификационную категорию;           

29.  Мельниковой  Елене 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86,  высшую квалификационную категорию;        

30.  Лушпа Людмиле     

Владимировне  

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа по зимним видам спор-

та, высшую квалификационную категорию;       
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31.  Рашевской Татьяне   

Валериевне   

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа по зимним видам спор-

та, высшую квалификационную категорию;       

32.  Хаецкой  Ирине          

Васильевне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО - детско-

юношеская спортивная школа №2, высшую квалифи-

кационную категорию;         

33.  Иваницкому Юрию     

Иосифовичу  

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД - детско-

юношеская спортивная школа №4, первую квалифи-

кационную категорию;         

34.  Левковской  Ирине    

Романовне  

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Специализи-

рованная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва №5», высшую квалификационную 
категорию;       

35.  Дворядкину  Юрию     

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию;        

36.  Чуриковой  Евгении 

Викторовне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, высшую квалификационную 

категорию;       

37.  Медведеву            

Александру             

Владимировичу  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию;       

38.  Лубенской  Наталье 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского технического творчества», первую 

квалификационную категорию;          

39.  Федотову  Александру 
Владимировичу 

- мастеру производственного обучения МБУ ДО 
«Центр технологического образования», высшую ква-

лификационную категорию;       

40.  Назаровой  Галине      

Андреевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр технологического образования», высшую ква-

лификационную категорию;        

41.  Ефремовой  Оксане    

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО - 

станция юных натуралистов, первую квалификацион-

ную категорию;           

42.  Евсеевой  Светлане     

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО - 

станция юных натуралистов, первую квалификацион-

ную категорию;           

43.  Малахову  Владимиру 

Петровичу  

- тренеру - преподавателю  МБУ ДО детско - юноше-

ский центр «Белогорье», первую квалификационную 

категорию;         

44.  Донской  Виталии   
Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 
Белгородский Дворец детского творчества, высшую 

квалификационную категорию;        

45.  Буриловой  Тамаре 

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

Белгородский Дворец детского творчества, высшую  

квалификационную категорию;        

1.2.  Валуйский  район  

46.  Куропаткиной  Ольге 

Ивановне  

-  воспитателю МДОУ д/с №7 комбинированного вида  

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию;         
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47.  Щербининой Тамаре 

Александровне  

- педагогу-психологу МДОУ «ЦРР - д/с №8 «Золотая 

рыбка» г. Валуйки, первую квалификационную кате-

горию;             

48.  Судавцовой  Марине   

Никитичне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР - д/с №8 «Золотая рыбка» 

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;             

49.  Нудной  Ольге          

Владимировне  

-  воспитателю МДОУ д/с №9 комбинированного вида  

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;          

50.  Близнюковой  Елене 

Александровне  

-  воспитателю МДОУ д/с №9 комбинированного вида  

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;          

51.  Кавериной  Наталье   

Михайловне  

- воспитателю МДОУ д/с  с. Тимоново, первую ква-

лификационную категорию;          

52.  Тупикиной  Валентине         
Ивановне  

- воспитателю МДОУ д/с  с. Тимоново, первую ква-
лификационную категорию;          

1.3.  Волоконовский район  

53.  Рубинской  Елене     

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ Волоконовский д/с комбини-

рованного вида №1 «Березка», первую квалификаци-

онную категорию;                         

1.4. Губкинский городской округ  

54.  Ционель Наталии     

Евгеньевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                                              

55.  Зайцевой  Юлии        

Сергеевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                                              

56.  Анисимовой             

Валентине  Сергеевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, первую квали-
фикационную категорию;                                                              

57.  Ворническу Ольге 

Александровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                                              

58.  Уколовой  Ольге        

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Ромашка» г. Губкина,  первую квали-

фикационную категорию;                                                             

59.  Лобынцевой  Инне 

Александровне  

- учителю - дефектологу МАДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, пер-

вую квалификационную категорию;                                                               

60.  Стрижак Екатерине  

Евгеньевне  

- учителю - логопеду МБДОУ «Детский сад компен-

сирующего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина,   выс-

шую квалификационную категорию;                                                                               

61.  Селезневой Татьяне   

Николаевне  

- учителю - логопеду МБДОУ «Детский сад компен-

сирующего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина,  выс-
шую квалификационную категорию;                                                                                

62.  Бугаенко Галине      

Викторовне  

- старшему воспитателю  МБДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида №6 «Золотой петушок» г. Губки-

на,  высшую квалификационную категорию;                                                    

63.  Шемяковой  Лилии     

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад  №12 «Вишенка» 

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                     

64.  Ковалевой  Наталье   

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №12 «Теремок» 

с. Сергиевка, первую квалификационную категорию;                                                      
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65.  Цыпкиной Ирине        

Михайловне  

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад присмот-

ра и оздоровления №13 «Солнышко» г. Губкина, пер-

вую квалификационную категорию;                                                         

66.  Оспищевой  Галине 

Дмитриевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журавлик»   

г. Губкина,   первую квалификационную категорию;                                                  

67.  Гончаровой  Нине         

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журавлик»   

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                    

68.  Дубровиной  Раисе 

Александровне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журавлик»   

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                    

69.  Завьяловой  Елене      

Леонидовне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журавлик»   

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;                                                   

70.  Блиновой  Вере        
Александровне   

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журавлик»  
г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                    

71.  Мигуновой  Людмиле 

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журавлик»  

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;                                                    

72.  Купальной  Елене      

Васильевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «ЦРР - д/с 

№28 «Журавлик» г. Губкина, высшую квалификаци-

онную категорию;                                                    

73.  Соловцовой  Светлане          

Анатольевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журавлик»  

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                    

74.  Мишустиной Ларисе 

Александровне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журавлик»  

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;                                                    

75.  Евдаковой Таисии   

Юрьевне   

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №29 «Золушка» г. Губкина,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                        

76.  Авдеевой  Любови     
Ивановне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №30 «Росинка»     
г. Губкина,  первую квалификационную категорию;                                                  

77.  Дмитриевой            

Екатерине  Викторовне  

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

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;                                                  

78.  Русановой  Татьяне    

Ивановне  

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                    

79.  Чубаровой  Ирине     

Анатольевне   

- педагогу-психологу МАДОУ «ЦРР - д/с №30 «Ро-

синка» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию;                                                  

80.  Щербаковой  Наталье              

Николаевне  

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

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;                                                     

81.  Чуевой  Виктории      

Ивановне  

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

г. Губкина,   первую квалификационную категорию;                                                                     

82.  Ронжиной  Людмиле 

Александровне  

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

г. Губкина,   первую квалификационную категорию;                                                                     

83.  Лобовой  Маргарите    
Валерьевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                          

84.  Белоруковой  Светлане            

Михайловне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №37 «Ягодка» г. Губкина,  высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                        

85.  Какшаровой  Ларисе 

Дмитриевне   

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                          
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86.  Тоскуновой   Светлане         

Дмитриевне  

- музыкальному руководителю  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка» г. Губкина , 

высшую квалификационную категорию;                                                                                         

87.  Черных Майе           

Емзаровне  

- педагогу-организатору МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец» г. Губки-

на, первую квалификационную категорию;                                                          

88.  Романенко Елене      

Васильевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 

губкинец» г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                           

1.5. Ивнянский район  

89.  Шкарбаненко  Оксане 
Олеговне  

- музыкальному руководителю  МДОУ ЦРР – д/с 
«Сказка»  п. Ивня, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                 

90.  Мухиной  Ирине          

Николаевне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                 

1.6. Красногвардейский  район  

91.  Колесниковой  Елене 

Геннадьевне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Солныш-

ко» г. Бирюча», первую квалификационную катего-

рию;                                               

1.7. Прохоровский  район 

92.  Кривчиковой  Галине  

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №3 «Ивушка»    

п. Прохоровка, первую квалификационную катего-

рию;                                                                 

93.  Ждановой  Ирине       

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №3 «Ивушка»    

п. Прохоровка, первую квалификационную катего-
рию;                                                                  

1.8. Ракитянский  район  

94.  Оболенцеву Сергею 

Александровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                        

95.  Красюковой  Юлии 

Александровне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                         

1.9. Ровеньский  район  

96.  Левда  Галине           

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 

комбинированного вида», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                              

97.  Котовой  Людмиле     

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 

комбинированного вида», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                              
98.  Кравцовой  Наталье     

Валентиновне  

- воспитателю  МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 

комбинированного вида», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                           

99.  Гатаулиной  Наталье 

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 

комбинированного вида»,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                         

100.  Гребеник Евгении 

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 

комбинированного вида», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                           
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101.  Стрельцовой  Наталье              

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Айдарский  детский сад», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                              

102.  Заслоновой  Галине    

Петровне    

- воспитателю  МБДОУ «Ровеньский детский сад «Р а-

дуга»,   первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                        

1.10. Старооскольский городской округ 

103.  Пожедановой  Галине              

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с присмотра и оздоровления 

№1 «Лучик», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                       

104.  Михалиной Надежде 

Федоровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с присмотра 

и оздоровления №1 «Лучик», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

105.  Никитенко Алевтине           

Викторовне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №3 «Теремок», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

106.  Афанасьевой  Ольге 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

107.  Новиковой Марине     

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

108.  Бариновой   Екатерине        
Анатольевне  

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

109.  Моревой  Ольге         

Александровне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                      

110.  Поляковой  Надежде 

Алексеевне  

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №22 «Улыб-

ка», высшую квалификационную категорию;                                                                                                        

111.  Колбиной Анастасии 

Валерьевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

компенсирующего вида №32 «Дружные ребята» ,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                       

112.  Хариной  Марине       

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                      

113.  Семко Елене             

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №37 «Соловушка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                         

114.  Черепневой  Ольге       
Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 
№40 «Золотая рыбка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

115.  Беликовой  Нине       

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

116.  Барсамовой  Ольге      

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

117.  Мартыновой  Юлиане           

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида №40 «Золотая рыбка», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

118.  Прудских Эльвире 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                         
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119.  Тебеньковой  Анне    

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                        

120.  Чернышевой  Марине              

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                       

121.  Поповой Людмиле    

Ивановне  

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №45 «Росинка», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                    

122.  Ермоленко Наталье 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№45 «Росинка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                      
123.  Кадиной  Наталье      

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№52 «Ласточка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

124.  Красноперовой        

Татьяне Николаевне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

125.  Буценко Ольге        

Анатольевне   

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

126.  Прониной  Юлии          

Валериевне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

127.  Грищенко Ларисе   

Ивановне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с №71 

«Почемучка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

128.  Часовских Любе     

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
129.  Шагаевой  Вере         

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

130.  Шацких Светлане   

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

131.  Бычковой  Светлане     

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

132.  Шабанагич Ясмине 

Муниб  

- воспитателю МБДОУ «Сорокинский д/с «Золотой 

ключик»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

133.  Перцевой  Светлане   

Петровне   

- воспитателю  МБДОУ «Федосеевский д/с общераз-

вивающего вида «Яблочко»,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

134.  Илюшиной  Екатерине           

Васильевне  

- воспитателю  МБДОУ «Федосеевский д/с общераз-

вивающего вида «Яблочко», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

135.  Маклаковой  Ирине    
Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ «Федосеевский д/с общераз-
вивающего вида «Яблочко», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

136.  Пименовой  Светлане 

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ «Федосеевский д/с общераз-

вивающего вида «Яблочко», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

137.  Медведевой  Татьяне 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Обуховский д/с общеразви-

вающего вида «Земляничка», первую  квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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138.  Корсун Владиславу    

Антоновичу  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Центр детского (юношеского) технического творче-

ства №2», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

139.  Менякиной Надежде 

Александровне   

- методисту МБУ ДО «Детский эколого - биологиче-

ский центр», высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

140.  Степановой  Вере        

Васильевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Детский эколого - биологический центр», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

141.  Мархотину  Вячеславу           

Анатольевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа «Лидер»,  высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

142.  Котаревой  Наталье  
Ивановне  

- методисту, педагогу дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

143.  Сухогузовой  Ирине 

Геннадьевне  

- педагогу-психологу МБОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

144.  Цыганко Ирине      

Константиновне  

- тренеру - преподавателю МАУ ДО «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

145.  Платонову  Анатолию             

Николаевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва №2», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
146.  Маханову  Олегу         

Михайловичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва №2», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

147.  Новиковой  Татьяне    

Станиславовне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

148.  Васильевой  Нине     

Александровне  

- методисту МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

149.  Носовой  Галине        

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.11. Чернянский  район  

150.  Устиновой  Наталье 

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Сказка» обще-

развивающего вида с. Ездочное, первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.12. Шебекинский  район 

151.  Чикризовой  Марине 

Сергеевне  

- учителю - логопеду МАДОУ «ЦРР-д/с №2  г. Шебе-

кино»,  первую квалификационную 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. Алексеевский район  

152.  Божко Татьяне          

Васильевне  

- преподавателю  МБО ДО «Школа искусств», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

153.  Скидановой Валентине         

Ивановне  

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств»,  выс-

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

154.  Смолиновой  Елене      

Евгеньевне  

- преподавателю  МБО ДО «Школа искусств», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

155.  Крыловой  Татьяне    

Ивановне  

- концертмейстеру МБО ДО «Школа искусств», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

156.  Дегальцевой  Елене 

Яковлевне 

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств»,  первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

157.  Бурковой  Елене        

Анатольевне  

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств», выс-

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.2. г. Белгород 

158.  Логачевой  Анне          

Михайловне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

159.  Поповой  Лидии          

Михайловне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

160.  Орловой  Ольге           

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

161.  Понькиной  Антонине          

Михайловне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

162.  Легейда Надежде    

Петровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
163.  Суходоловой  Марии 

Анатольевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

164.  Дахиной  Татьяне      

Михайловне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

165.  Гончаровой  Анне        

Валерьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

166.  Хвостовой  Анне        

Олеговне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.3. Белгородский  район 

167.  Маляревич   Светлане             

Николаевне  

- преподавателю МОУ ДОД Разуменская детская 

школа искусств, высшую  квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4. Новооскольский район 

168.  Червяковой  Ольге     

Владимировне  

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  школа 

искусств имени Н.И. Платонова», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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2.5. Старооскольский городской округ 

169.  Малаховой  Ирине   

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

имени М.Г. Эрденко №1», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
170.  Мухамедзяновой         

Валерии  Валерьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

имени М.Г. Эрденко №1»,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

171.  Филатовой  Ольге     

Юрьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

имени М.Г. Эрденко №1», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

172.  Дружининой  Яне       

Михайловне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

173.  Коноваловой  Ольге     

Валерьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств с. 

Городище», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                 

               3. Установить высшую  квалификационную категорию руководящему работ-

нику государственного образовательного учреждения  Белгородской области:  

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

«Белгородский детский дом «Южный»  

174.  Важниной  Ирине        

Николаевне  

- заместителю директора, высшую квалификационную 

категорию;                            

               4. Установить высшую квалификационную категорию руководящему работ-

нику государственного  образовательного учреждения  дополнительного образования  

Белгородской области:  

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

175.  Гулевской  Наталье 

Владимировне  

- заместителю директора, высшую квалификационную 

категорию;                             
               5.Установить первую квалификационную категорию педагогическим         

работникам  учреждений  социальной защиты населения  Белгородской области:  

5.1. Белгородский  район 

176.  Таныгиной Людмиле 
Павловне  

- педагогу - психологу ОГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями» с. Веселая Лопань,  первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.2. Губкинский городской округ  

177.  Тулиновой  Елене       

Сергеевне  

 - педагогу - психологу  МБУ  Губкинского городско-

го округа  « Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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