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7.  Новиковой  Виктории 

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида», первую  

квалификационную категорию;                                                                       

1.4.  Валуйский  район  

8.  Жировой  Екатерине 

Николаевне  

- воспитателю МДОУ д/с №3 комбинированного 

вида г. Валуйки, первую  квалификационную 

категорию;                                                                              

9.  Шариковой  Марине 
Николаевне  

- музыкальному руководителю МДОУ д/с №5 
комбинированного вида  г. Валуйки, первую  

квалификационную категорию;                                                                         

10.  Тхоренко Алле 

Михайловне  

- воспитателю МДОУ д/с №5 комбинированного 

вида  г. Валуйки, первую  квалификационную 

категорию;                                                                         

11.  Павловой  Ларисе 

Вячеславовне  

- старшему воспитателю МДОУ д/с №5 

комбинированного вида  г. Валуйки, первую  

квалификационную категорию;                                                                        

12.  Агошковой            

Валентине              

Фёдоровне 

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

рыбка» г. Валуйки, первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                               

13.  Гладко Светлане 

Александровне  

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

рыбка» г. Валуйки, первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                              
14.  Потаниной  Дарье 

Игоревне  

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

рыбка» г. Валуйки, первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                              

15.  Юрах Ольге          

Николаевне  

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

рыбка» г. Валуйки, первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                              

16.  Бурениной  Людмиле 

Анатольевне  

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

первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                               

17.  Евсюковой  Галине 

Михайловне  

- воспитателю МДОУ детский сад «Родничок»       

с. Колыхалино, первую  квалификационную 

категорию;                                                                               

1.5.  Волоконовский  район 

18.  Носатовой  Оксане 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с 

общеразвивающего вида №2 «Сказка», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                               
19.  Шумейко Елене 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с 

общеразвивающего вида №2 «Сказка», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                               

20.  Максименко        

Людмиле               

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с 

общеразвивающего вида №2 «Сказка», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                               

21.  Смоленской           

Наталье  Сергеевне  

- старшему воспитателю МБДОУ Пятницкий 

детский сад «Семицветик», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                 
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22.  Талдыкину            

Валентину                  

Васильевичу 

- музыкальному руководителю  МБДОУ 

Пятницкий детский сад «Семицветик», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                 

23.  Уваровой  Наталье 

Владимировне  

-  воспитателю МБДОУ Пятницкий детский сад 

«Семицветик», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                 

24.  Бородиной  Елене 

Сергеевне  

-  воспитателю МБДОУ Пятницкий детский сад 

«Семицветик», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                 
25.  Курловой  Валентине 

Егоровне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» с. Фощеватово», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                             

1.6. г. Белгород 

26.  Ситниковой Татьяне  
Михайловне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 
комбинированного вида №1, первую  

квалификационную категорию;                                                                                       

27.  Ковалевой  Наталье 

Александровне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №2, первую  квалификационную категорию;                                                                                           

28.  Гордиенко  Ирине 

Александровне   

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с комбинированного вида №10 «Земский», 

первую  квалификационную категорию;                                                                               

29.  Кухаревой  Наталье 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую  квалификационную 

категорию;                                                                               

30.  Зыбцевой  Лиане 

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую  квалификационную 

категорию;                                                                               

31.  Сальниковой           
Наталии                

Алексеевне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 
комбинированного вида №10 «Земский», первую  

квалификационную категорию;                                                                                

32.  Анищенко Лидии 

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, высшую  квалификационную категорию;                                                                                     

33.  Татаренцевой          

Евгении                   

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, высшую  квалификационную категорию;                                                                                     

34.  Кондратовой  Ирине  

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, первую  квалификационную категорию;                                                                                      

35.  Ковалевой  Марине  

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, первую  квалификационную категорию;                                                                                     

36.  Потаповой  Наталии 

Алексеевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №13, первую  

квалификационную категорию;                                                                                             

37.  Котовой  Ольге 
Александровне   

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 
№ 25, первую  квалификационную категорию;                                                                                             

38.  Самоделко Елене 

Васильевне  

- педагогу - психологу МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида  № 33,  первую  

квалификационную категорию;                                                                                       
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39.  Дудиновой  Юлии 

Сергеевне  

- педагогу дополнительного образования  МБДОУ 

д/с комбинированного вида   № 34, первую  

квалификационную категорию;                                                                                             

40.  Комарцовой  Марине 

Анатольевне   

- педагогу - психологу  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №40, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                  

41.  Рахваловой            

Анжелике             

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного 

вида №40, первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                   

42.  Загайновой           

Екатерине            

Александровне  

- педагогу дополнительного образования  МБДОУ 

д/с комбинированного вида №40, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                  

43.  Чеботаревой  Анне 

Антоновне   

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Березка», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                      

44.  Бондаренко Ольге 

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с общеразвивающего вида №43, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                       

45.  Андросовой  Наталии 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                       

46.  Недовес Марине 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», первую  квалификационную 
категорию;                                                                                                                                       

47.  Логвиновой  Наталье 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                       

48.  Веремеенко Юлии 

Евгениевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                       

49.  Глушковой  Юлии 

Владимировне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №46  «Колокольчик», 

первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                       

50.  Шатовой  Марине  

Сергеевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного 

вида №47, первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                    

51.  Переверзевой  Ольге 

Алексеевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного 

вида №47, первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                   

52.  Плыгуновой  Ирине 
Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного 
вида №47, первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                   

53.  Сытник Наталье 

Александровне   

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52, первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                         

54.  Кальченко  Юлии 

Львовне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №53, высшую   

квалификационную категорию;                                                                                                                                        

55.  Крюковой  Наталье 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№53, высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                        
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56.  Борзых Илье         

Сергеевичу  

-  инструктору по физической культуре МБДОУ 

д/с общеразвивающего вида №56 «Солнышко» , 

первую  квалификационную категорию;                                                                                         

57.  Рождественской 

Татьяне                     

Васильевне  

-  воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №56 «Солнышко», первую  

квалификационную категорию;                                                                                          

58.  Столбиной  Ольге 

Александровне  

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

квалификационную категорию;                                                                                           

59.  Гришенковой            
Татьяне              

Дмитриевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №58, первую  
квалификационную категорию;                                                                                            

60.  Бекташевой  Татьяне 

Викторовне  

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

квалификационную категорию;                                                                                            

61.  Водняк  Ольге        

Николаевне  

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                    

62.  Афониной  Людмиле 

Николаевне  

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                     

63.  Василенко Ольге 

Леонидовне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

ЦРР - д/с №58, высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                   

64.  Дорониной  Наталье 

Ивановне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

ЦРР - д/с №58, высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                    
65.  Булыгиной  Елене 

Леонидовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№59, первую  квалификационную категорию;                                                                                                                      

66.  Змеевой  Любови  

Валерьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№59, первую  квалификационную категорию;                                                                                                                       

67.  Зерновой  Татьяне 

Юрьевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №60, высшую   

квалификационную категорию;                                                                                                                       

68.  Цепюк Наталье 

Владимировне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №60, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                       

69.  Широковой           

Людмиле  Ивановне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №60, высшую   

квалификационную категорию;                                                                                                                       

70.  Пархоменко           

Виктории               
Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №63, первую  квалификационную категорию;                                                                                                                       

71.  Коровиной  Ольге 

Николаевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №63, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                        

72.  Юшковой  Оксане  

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №63, высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                        

73.  Стручаевой  Ирине 

Олеговне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №71, первую  квалификационную категорию;                                                                                                                        
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74.  Колодий Анастасии 

Юрьевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ ЦРР-д/с 

№74 «Забава», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                        

75.  Стрельниковой  Елене                        

Джумберовне 

-  педагогу дополнительного образования МБДОУ 

ЦРР - д/с №75, высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                  

76.  Калашниковой        

Галине                    

Вячеславовне  

- инструктору по физической культуре МАДОУ д/с 

общеразвивающего вида №78 «Гномик», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                        
77.  Васильевой              

Екатерине           

Сергеевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №81, высшую   

квалификационную категорию;                      

78.  Авдеенко Оксане 

Александровне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №81, высшую   

квалификационную категорию;                      

79.  Овчарову  Виталию 

Николаевичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

Белгородский Дворец детского творчества, 

высшую  квалификационную категорию;                            

80.  Ургант Ольге        

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

Белгородский Дворец детского творчества, 

высшую  квалификационную категорию;                             

81.  Кравченко            

Валентине               
Васильевне  

- методисту МБУ ДО Белгородский Дворец 

детского творчества, высшую  квалификационную 
категорию;                             

82.  Шейко Инне        

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

- станция юных натуралистов, высшую   

квалификационную категорию;                                

83.  Ерофеевой  Татьяне 

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

- станция юных натуралистов, первую   

квалификационную категорию;                                          

84.  Ефимовой  Татьяне  

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Центр 

технологического образования и детского 

технического творчества», высшую   

квалификационную категорию;                                             

85.  Дмитричевой            

Людмиле                  

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Центр 

технологического образования и детского 

технического творчества», высшую   

квалификационную категорию;                                             
86.  Очитковой  Елене 

Геннадьевне  

- методисту МБУ ДО «Юность», первую   

квалификационную категорию;                                                                           

87.  Крыловой  Виктории 

Алексеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Юность», первую   квалификационную категорию;                                                                           

88.  Шаталовой  Вере   

Васильевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Юность», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                          

89.  Медведевой  Зинаиде 

Петровне  

- педагогу - организатору МБУ ДО «Юность», 

высшую  квалификационную категорию;                                                                          
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90.  Селиной  Людмиле 

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Ровесник», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                          

91.  Подгореневу           

Анатолию             

Александровичу 

- инструктору-методисту МБУ ДО - детско-

юношеская спортивная школа №2, высшую   

квалификационную категорию;                                                          

92.  Дубине  Николаю 

Максимовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО - детско-

юношеская спортивная школа №2, высшую   

квалификационную категорию;                                                          
93.  Туманяну  Рашиду 

Амликовичу 

- инструктору-методисту МБУ ДО -детско-

юношеская спортивная школа №4, первую   

квалификационную категорию;                                           

94.  Черникову  Вячеславу 

Александровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО -детско-

юношеская спортивная школа №4, высшую   

квалификационную категорию;                                          

95.  Камышеву Сергею 

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО -детско-

юношеская спортивная школа №4, первую   

квалификационную категорию;                                          

96.  Голикову  Василию  

Георгиевичу  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-

юношеская спортивная школа №6, первую   

квалификационную категорию;                                                                                                               

97.  Созоненко Сергею 

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу», первую  квалификационную категорию;                                                

98.  Листопадову  Сергею 

Александровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу», первую  квалификационную категорию;                                                  

1.7. Губкинский городской округ  

99.  Мартыновой         

Наталии                  

Евгеньевне  

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Снежинка»                

п. Троицкий, высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                         

100.  Тертицкой  Татьяне 

Владимировне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №29 «Золушка»           

г. Губкина, высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
101.  Штыковой               

Екатерине             

Алексеевне  

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

г. Губкина, первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                         

102.  Лукьянчиковой  Елене 

Михайловне  

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

г. Губкина, высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                           

1.8. Красногвардейский  район  

103.  Федорищевой  Ирине 

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую   

квалификационную категорию;                                                                                                                                                            
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1.9. Краснояружский  район 

104.  Пономаренко         

Татьяне                     

Леонидовне 

- учителю-логопеду МДОУ «Краснояружский 

ЦРР-детский сад», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

105.  Масалитиной           

Светлане                  

Викторовне  

- воспитателю МДОУ «Сергиевский детский сад», 

первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                  

1.10. Новооскольский район   

106.  Безлепкиной  Ирине  
Николаевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад № 3 комбинированного вида             

г. Нового Оскола», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

107.  Даниловой  Наталье 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола», 

высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

108.  Фатьяновой  Наталье 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола», 

высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

109.  Сахно Ольге           

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола», 

высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

110.  Щекиной  Татьяне 

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», высшую   
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.11. Ровеньский  район  

111.  Сердюковой  Алле 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Новоалександровский  

детский сад», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.12. Старооскольский городской округ 

112.  Кузьминой  Ольге 

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №4 «Василек», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

113.  Ивановой  Ирине 

Аркадьевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ ЦРР – д/с 

№11 «Звездочка», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

114.  Мкртчян Ирине 

Владимировне  

- воспитателю  МАДОУ ЦРР – д/с №11 

«Звездочка», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
115.  Бусловской  Марии 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую   квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

116.  Жемчужниковой 

Оксане                    

Святославне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида № 25 «Троицкий», первую   

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

117.  Никулиной  Любови 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», первую   

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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118.  Лобаревой  Светлане 

Фёдоровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№52 «Ласточка», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

119.  Фогель Анастасии 

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с комбинированного вида №52 «Ласточка», 

первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

120.  Бредихиной  Татьяне 

Павловне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№52 «Ласточка», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
121.  Кудаевой  Виктории 

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №57 «Радуга»,  первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

122.  Коваленко Елене 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

123.  Лесуновой                

Валентине             

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

124.  Прасоловой  Альбине 

Арифовне  

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

первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

125.  Максимовой  Марине 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №72 «Акварель», 

высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.13. Шебекинский  район 

126.  Остриковой  Наталье 

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №6                       

г. Шебекино», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

127.  Певцовой  Елене 

Владимировне  

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №9                

г. Шебекино», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного  образования, Управления культуры  Белгородской области:  

2.1.  Белгородский район 

128.  Яровой  Карине 

Анатольевне  

- преподавателю МБУ ДО Северная детская школа 

искусств,  первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

129.  Яровому Павлу         

Николаевичу 

- преподавателю МБУ ДО Северная детская школа 

искусств,  первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.2. Вейделевский район  

130.  Живоглотовой       

Ульяне  Васильевне  

- концертмейстеру МБОУ ДО «Вейделевская  

школа искусств», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.3. г. Белгород 

131.  Варенко Римме 

Геннадьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1»,  первую   квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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132.  Ерошенко Эльвире 

Геннадьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

133.  Сабаевой  Инессе 

Юрьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

134.  Саниной  Светлане 

Иосифовне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
135.  Дуденко Юлии 

Геннадьевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

136.  Власенко Елене 

Юрьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.4. Красногвардейский  район  

137.  Выскворкиной 

Людмиле                

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Красногвардейская 

детская школа искусств», первую   

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.5. Старооскольский городской округ 

138.  Никколовой  Ирине 

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №2», первую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

139.  Зубовой  Светлане 

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №2», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

140.  Юдовой  Ольге          

Викторовне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №2», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

141.  Гук Екатерине 

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №2», высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

142.  Глебовой  Елене  

Сергеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №2», высшую  квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

143.  Жидковой  Ольге 

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую  квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.6. Шебекинский  район  

144.  Калашниковой        

Наталье  Юрьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств г. Шебекино», высшую   

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории 

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений  

Белгородской области:  

3.1. ГБОУ «Валуйская  общеобразовательная  школа-интернат №1»  

145.  Пригорневой            

Татьяне                

Александровне  

- учителю, высшую  квалификационную 

категорию;                         

146.  Остриковой  Ирине 

Викторовне  

- учителю, высшую  квалификационную 

категорию;                         
3.2. ГБУ  «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»  

147.  Денисовой  Ирине 

Викторовне  

- учителю-логопеду, высшую  квалификационную 

категорию;                         

3.3. ГБОУ  «Белгородская общеобразовательная школа-интернат №23»   

148.  Марьиной  Альбине 

Аглямовне  

- учителю, высшую  квалификационную 

категорию;                         

149.  Якушевич Елене 

Ивановне  

- учителю, высшую  квалификационную 

категорию;                         

150.  Сухининой  Марине 

Петровне  

- учителю, первую  квалификационную категорию;                         

151.  Крутых Елене  

Анатольевне  

- воспитателю, высшую  квалификационную 

категорию;                         

               4. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам государственных  образовательных учреждений  
дополнительного образования  Белгородской области:  

4.1. ГБУ ДО «Центр традиционной культуры»  

152.  Отскочной            

Людмиле                

Анатольевне  

- педагогу - организатору, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

153.  Зимовиной  Светлане 

Александровне  

- педагогу - организатору, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

154.  Новиковой  Галине 

Ивановне  

- педагогу - организатору, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.2. ГБУ ДО «ДЮСШ №3 Белгородской области»  

155.  Детянцевой  Ларисе 

Николаевне  

- тренеру - преподавателю, высшую  

квалификационную категорию;                         

               5.Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам  учреждений социальной защиты населения  

Белгородской области:  
5.1. Грайворонский  район 

156.  Шутенко Елене 

Алексеевне  

- воспитателю МБУ СОССЗН «Козинский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую  

квалификационную категорию;                                                         

157.  Новаковой  Юлии 

Сергеевне  

- воспитателю МБУ СОССЗН «Козинский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую  

квалификационную категорию;                                                                                         
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