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1.3. ОГАОУ СПО «Борисовский агромеханический техникум» 

11.  Щербина Елене      

Ивановне 

- мастеру производственного обучения, преподавате-

лю, первую квалификационную категорию;       

12.  Калашниковой  Инне 

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;      

1.4. ГБОУ  ВПО «Белгородский государственный институт искусств и культу-

ры» (уровень СПО) 

13.  Колчинцевой  Ирине  

Федоровне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       

14.  Петраковой Татьяне 

Олеговне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       

15.  Першиной  Светлане  

Васильевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       

16.  Кудымовой Ольге       

Николаевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       

17.  Гламазда Ольге      

Владимировне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       

18.  Кузнецовой  Алине    

Владимировне 

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию;       

19.  Бывальцевой  Ирине 

Алексеевне 

- преподавателю,  концертмейстеру, высшую квали-

фикационную категорию;       

  

20.  Александровой  Ирине 

Джоновне   

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию, концертмейстеру, первую квалификационную 

категорию;  

21.  Вильдяксовой            

Екатерине  Сергеевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       

22.  Мовсесяну Самсону 

Мельсовичу  

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.5. ОГАПОУ  «Белгородский педагогический колледж»  

23.  Хариной  Елене          

Петровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;       

24.  Дыбовой  Наталье      

Ивановне 

- методисту, высшую квалификационную категорию;       

  

25.  Ткач Екатерине      

Павловне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       

 

26.  Киселевой  Елене     

Александровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;       

27.  Потаповой Ларисе   

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;        

28.  Дорохиной Ирине    

Анатольевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       

29.  Ганзиковой  Галине    

Михайловне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;       

30.  Шинкаревой  Ольге 

Алексеевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;        

31.  Сиденко Ольге        

Николаевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       
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32.  Якименко Ларисе 

Юрьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;       

33.  Дубина  Людмиле 

Александровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;        

34.  Лысых  Вере           

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;       

35.  Филатовой  Евгении     

Васильевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;       

36.  Минской  Ирине        

Васильевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;       

37.  Терещенко Виктору 

Александровичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;       

38.  Селезневу  Роману     

Александровичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;       

39.  Болотовой  Наталии 

Алексеевне 

- заведующей отделением, высшую квалификацион-

ную категорию;       

40.  Кушкиной Татьяне    

Михайловне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;        

1.6. ОГАОУ СПО «Белгородский индустриальный колледж» 

41.  Грицышиной Галине 

Федоровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;        

42.  Шершневой Марине 

Александровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;        

43.  Горельцевой  Елене   

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;         

44.  Костиной  Наталье    

Александровне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;        

45.  Малиновской  Ирине 

Олеговне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;        

46.  Фальковой Ирине      

Николаевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;         

47.  Дилбарян Гаянэ       

Лѐвиковне  

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;        

48.  Прохоровой  Ксении 

Константиновне  

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;        

49.  Гордеевой  Анне          

Евгеньевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;         

50.  Конобиевской  Марии 

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;         

51.  Толстых Сергею      

Ивановичу 

- руководителю физического воспитания, преподава-

телю, высшую квалификационную категорию;         

52.  Потрясаеву  Василию 

Ивановичу 

- заведующему отделением, высшую квалификацион-

ную категорию;          

53.  Захарову  Сергею     

Кузьмичу  

- заведующему отделением, высшую квалификацион-

ную категорию;          

1.7. ОГАОУ СПО «Белгородский машиностроительный техникум» 

54.  Одинцовой  Ирине    

Викторовне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;          
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55.  Юрченко Татьяне   

Анатольевне 

- заместителю директора, преподавателю, высшую 

квалификационную категорию;          

  

56.  Кивилеву Михаилу     

Геннадьевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности, первую квалификационную кате-

горию;          

57.  Мишенину Юрию      

Николаевичу 

- мастеру производственного обучения,  высшую ква-

лификационную категорию;          

58.  Савченко Игорю     

Александровичу 

- мастеру производственного обучения, высшую ква-

лификационную категорию;          

59.  Мельникову Вячеславу             

Вячеславовичу 

- мастеру производственного обучения, высшую ква-

лификационную категорию;          

60.  Азарову  Сергею         

Николаевичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;           

1.8. ОГАОУ СПО «Белгородский механико-технологический колледж» 

61.  Зарубину Сергею       

Семеновичу 

- директору, преподавателю, высшую квалификаци-

онную категорию;              

1.9. ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» 

62.  Чеснокову  Илье       

Владимировичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;               

63.  Горбаневу Андрею     

Николаевичу 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;              

64.  Озерову  Александру 

Ивановичу 

- мастеру производственного обучения, первую ква-

лификационную категорию;              

65.  Цуркину Александру 

Алексеевичу 

- мастеру производственного обучения, высшую ква-

лификационную категорию;              

66.  Жданову  Александру 

Анатольевичу 

- мастеру производственного обучения, высшую ква-

лификационную категорию;               

67.  Козловой  Александре        

Валентиновне 

- мастеру производственного обучения, первую ква-

лификационную категорию;              

68.  Коледаевой  Татьяне 

Анатольевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;              

69.  Барсукову  Валерию    

Николаевичу 

- мастеру производственного обучения, первую ква-

лификационную категорию;               

70.  Козлову  Ивану          

Яковлевичу 

- мастеру производственного обучения, первую ква-

лификационную категорию;              

71.  Минасян Сергею     

Гнуновичу  

- мастеру производственного обучения, первую ква-

лификационную категорию;               

1.10. ОГАОУ СПО «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» 

72.  Митусовой  Татьяне    

Николаевне  

- заместителю директора по УР, преподавателю,  

высшую квалификационную категорию;                 

1.11. ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж» 

73.  Новацкой  Ольге    

Алексеевне  

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                

74.  Яготинцевой  Ирине 

Алексеевне 

- заместителю директора по УР, первую квалифика-

ционную категорию;               
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75.  Кравцовой Ларисе     

Станиславовне  

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;               

76.  Романенко  Николаю          

Александровичу 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                

1.12. ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 

77.  Сдержиковой   Любови               

Валентиновне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                

1.13. ГБОУ СПО «Губкинский государственный музыкальный колледж» 

78.  Египко Ольге          

Владимировне 

- преподавателю,  концертмейстеру, первую квалифи-

кационную категорию;                   

1.14. ОГАОУ ПОО «Красногвардейский сельскохозяйственный техникум» 

79.  Битюцкой Наталье    

Николаевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                

80.  Овчаровой  Маргарите         

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                

81.  Семибратову  Николаю             

Николаевичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                 

1.15. ОГАОУ СПО «Ракитянский агротехнологический техникум»  

82.  Коломийцеву   Сергею            

Дмитриевичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                 

83.  Новиковой Ольге      

Петровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                 

84.  Винограденко  Елене 

Алексеевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                 

85.  Ерошенко Наталье    

Валентиновне 

- мастеру производственного обучения, высшую ква-

лификационную категорию;                 

86.  Добродомовой            

Валентине                 

Николаевне 

- социальному педагогу, первую квалификационную 

категорию;                 

1.16. ОГАОУ СПО «Ровеньский  политехнический техникум»  

87.  Таранцову  Александру          

Николаевичу 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                 

88.  Долженко Лидии    

Петровне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                 

89.  Волощенко Марине 

Николаевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                  

1.17. НОУ СПО «Старооскольский кооперативный техникум»  

90.  Мартыновой Елене  

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                 

91.  Положенцевой          

Наталье                    

Анатольевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                  
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92.  Пашенко Людмиле 

Юрьевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                  

93.  Качабиной  Марине    

Валерьевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                   

1.18. ОГАОУ СПО «Старооскольский индустриальный техникум»  

94.  Базарову  Александру 

Ивановичу 

- директору, преподавателю, высшую квалификаци-

онную категорию;                

95.  Жеребцовой  Ольге   

Порфирьевне  

- заместителю директора, преподавателю, высшую 

квалификационную категорию;                   

96.  Бескишко Ольге     

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                  

97.  Ганус  Любови          

Николаевне 

- заместителю директора, высшую квалификационную 

категорию;                    

98.  Нечаевой  Екатерине 

Ивановне 

- старшему мастеру, высшую квалификационную ка-

тегорию;                  

99.  Азаровой  Татьяне       

Андреевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;                 

100.  Малаховой  Виолетте  

Евгеньевне 

- мастеру производственного обучения, высшую ква-

лификационную категорию;                  

101.  Канищевой Наталии 

Викторовне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                 

1.19. ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум  промышленности и транспорта»  

102.  Мишневу Василию  

Трофимовичу 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                  

1.20. ОГАОУ СПО «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»  

103.  Тарасенко Ольге    

Владимировне 

- заместителю директора по УР, высшую квалифика-

ционную категорию;                   

104.  Жернакову  Николаю 

Александровичу 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;                  

1.21. ОГАПОУ  «Яковлевский педагогический колледж»  

105.  Овчинниковой          

Наталье                    

Михайловне 

- заместителю директора, высшую квалификационную 

категорию;                    

106.  Соломахиной           

Людмиле  Ивановне 

- заместителю директора, высшую квалификационную 

категорию;                    

               2. Установить первую и высшую квалификационные категории руководящим 

работникам образовательных учреждений СПО Белгородской области, назначенным 

на должность:  

107.  Савенковой Алле       

Леонидовне 

- старшему мастеру ОГАОУ СПО «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна», первую квалифика-

ционную категорию;                    

108.  Бровкиной Людмиле 

Анатольевне 

- заместителю директора по научно-методической ра-

боте ООАУ СПО «Старооскольский медицинский 

колледж», первую квалификационную категорию;                    
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