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10.  Яковенко Рите       

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№6,  первую квалификационную категорию;  

11.  Загнибедовой  Ирине 

Владимировне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №6, первую квалификационную кате-

горию;    

12.  Лебедевой  Наталье   

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№7, высшую квалификационную категорию;   

13.  Щендрыгиной Ольге   

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую квалификационную катего-

рию; 

14.  Ломоносовой  Надежде 

Павловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую квалификационную катего-

рию; 

15.  Прокопьевой  Татьяне 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», высшую квалификационную катего-

рию; 

16.  Мазур Татьяне       

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12,  первую квалификационную категорию;  

17.  Заречной  Елене         

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12,  первую квалификационную категорию;  

18.  Придатко Надежде 

Павловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№16, первую квалификационную категорию; 

19.  Емельяновой Ольге 

Павловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№16, первую квалификационную категорию; 

20.  Резниченко Елене 

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №16, первую квалификационную ка-

тегорию;  

21.  Трубило Анне          

Иосифовне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №16, высшую квалификационную катего-

рию; 

22.  Калашник  Людмиле         

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№23, первую квалификационную категорию; 

23.  Родченковой  Светлане           

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№23, первую квалификационную категорию; 

24.  Сафоновой  Людмиле 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№23, первую квалификационную категорию; 

25.  Гулевской  Елене     

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№23, первую квалификационную категорию; 

26.  Котовой  Ольге         

Олеговне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№27,  первую квалификационную категорию;     

27.  Тимофеевой Наталье 

Тимофеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 33,  высшую квалификационную категорию;  

28.  Роман Татьяне         

Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 33,  высшую квалификационную категорию;  

29.  Злобиной  Дарье        

Викторовне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №34, первую квалификационную категорию;   

30.  Долян Сирануш        

Камоевне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №39, первую квалификационную категорию; 
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31.  Масловой  Евгении     

Николаевне 

- инструктору по физической культуре  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №40, первую квалификаци-

онную категорию;  

32.  Хмелевой  Ирине       

Владимировне 

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40, первую квалификационную категорию; 

33.  Скоморощенко        

Виктории   Николаевне 

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40, первую квалификационную категорию;  

34.  Люлиной Юлии          

Федоровне 

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40, первую квалификационную категорию; 

35.  Андреевой  Елене      

Анатольевне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №41, первую квалификационную катего-

рию;      

36.  Есенковой Ирине     

Александровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №41, высшую квалификационную ка-

тегорию;    

37.  Бабченко Ирине      

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида № 43, первую квалификационную ка-

тегорию; 

38.  Мазыриной  Людмиле          

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46,  высшую квалификационную категорию;  

39.  Федосеенко  Татьяне 

Тихоновне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46,  высшую квалификационную категорию;  

40.  Копниной Оксане        

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46,  высшую квалификационную категорию;  

41.  Площадной  Ирине 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 53, первую квалификационную категорию; 

42.  Дацковской Нине     

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 53, первую квалификационную категорию; 

43.  Афанасьевой          

Анастасии               

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 53, первую квалификационную категорию; 

44.  Травкиной  Елене      

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 54, первую квалификационную категорию;  

45.  Титовой Нине           

Прокофьевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №57, высшую ква-

лификационную категорию;    

46.  Дуровой  Лине           

Сергеевне 

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

лификационную категорию;      

47.  Лазаревой  Татьяне     

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 59, первую квалификационную категорию; 

48.  Нижник Людмиле 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 59, первую квалификационную категорию; 

49.  Ильинской  Елене      

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида    

№ 59, первую квалификационную категорию;  

50.  Реуковой  Ольге         

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 63,  первую квалификационную категорию;    

51.  Сигаревой  Наталии      

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 63,  первую квалификационную категорию;    

52.  Чертовой  Любови      

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 63,  первую квалификационную категорию;   
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53.  Зацаринской           

Светлане  Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 63,  первую квалификационную категорию;    

54.  Ивановой Ирине       

Владимировне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №64, первую квалификационную ка-

тегорию; 

55.  Мовчан Наталье       

Вячеславовне   

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №64, первую квалификаци-

онную категорию;  

56.  Марковой  Наталье     

Ивановне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с комбинированного 

вида №64, высшую квалификационную категорию; 

57.  Веревской  Ирине 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№65, первую квалификационную категорию; 

58.  Пархоменко  Наталье             

Викторовне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №65, первую квалификационную катего-

рию; 

59.  Коптевой Тахмине 

Алишеровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№65, первую квалификационную категорию; 

60.  Хавкиной Татьяне     

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№65, первую квалификационную категорию;  

61.  Лысенко Наталье      

Вячеславовне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида  №67, высшую квалификационную 

категорию; 

62.  Маминой  Наталье       

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, высшую квалификационную категорию; 

63.  Александровой  Ирине 

Михайловне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №72 «Мозаика», первую квалификационную ка-

тегорию;  

64.  Ауловой  Елене          

Станиславовне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ ЦРР - 

д/с №75, высшую квалификационную категорию; 

65.  Куксовой  Лилии       

Игоревне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №75, высшую ква-

лификационную категорию; 

66.  Винаковой  Жанне     

Викторовне 

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

фикационную категорию; 

67.  Васильевой  Ольге       

Вячеславовне  

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №80, первую квалификационную катего-

рию;  

68.  Быковской  Ирине 

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида  №81, высшую квалификационную 

категорию; 

69.  Геенко  Вере              

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№81, высшую квалификационную категорию; 

70.  Вахтиной Ольге        

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№81, высшую квалификационную категорию; 

71.  Дубининой Оксане     

Николаевне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида  №82, высшую квалификационную катего-

рию;    

72.  Курской  Наталье       

Леонидовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №84, первую квалификационную ка-

тегорию;      
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73.  Дорошкевич              

Наталье  Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№84, первую квалификационную категорию;     

74.  Поповой  Людмиле 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№84, первую квалификационную категорию;     

75.  Волковой  Валентине 

Егоровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85, первую квалификационную категорию;     

76.  Золотухиной  Татьяне 

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86, первую квалификационную категорию;     

77.  Берлизевой  Ларисе      

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86, первую квалификационную категорию;     

78.  Коротицкой  Светлане 

Ивановне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №86, первую квалификационную ка-

тегорию;      

79.  Волковой  Татьяне      

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР-д/с №88 «Улыбка»,  выс-

шую квалификационную категорию; 

80.  Агачкиной             

Александре  Юрьевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

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

категорию;    

81.  Гайно Светлане       

Геннадьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 

№89, первую квалификационную категорию;       

82.  Лашиной Диане        

Владимировне 

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Рождественский», первую квалификационную кате-

горию; 

83.  Страховой Майе        

Сергеевне  

- воспитателю НДОУ «Православный детский сад 

«Рождественский», высшую квалификационную кате-

горию; 

84.  Нерубенко  Валентине         

Константиновне 

-тренеру-преподавателю МБУ ДО - детско-юношеская 

спортивная школа №2, первую квалификационную 

категорию;   

85.  Сошенко Алексею 

Юрьевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию; 

86.  Соколову Сергею      

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию; 

87.  Носачеву Сергею     

Юрьевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, высшую квалификационную 

категорию; 

88.  Мельникову Сергею 

Александровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию; 

89.  Кулик Владимиру     

Тимофеевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию; 

90.  Алимову Николаю    

Ивановичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, высшую квалификационную 

категорию; 

91.  Клименко Виктору    

Ивановичу 

- инструктору-методисту МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию; 
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92.  Чувилко Владимиру 

Ивановичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию; 

93.  Герасимовой  Светлане            

Владимировне 

- инструктору-методисту МБУ ДО детско-юношеская 

спортивная школа №6, первую квалификационную 

категорию;   

94.  Бут  Инне  Степановне - педагогу-организатору МБУ ДО - центр дополни-

тельного образования для детей «Юность», первую 

квалификационную категорию; 

95.  Цемух Светлане       

Васильевне 

- педагогу-организатору МБУ ДО - центр дополни-

тельного образования для детей «Юность», первую 

квалификационную категорию; 

96.  Мигушиной Ольге 

Адольфовне 

- методисту МБОУ ДОД Белгородский Дворец дет-

ского творчества, первую квалификационную катего-

рию; 

97.  Карачевцеву Тимуру 

Владимировичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

Белгородский Дворец детского творчества, первую 

квалификационную категорию; 

98.  Носовой  Оксане        

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр технологического образования», первую ква-

лификационную категорию; 

99.  Губину  Владимиру      

Николаевичу 

- мастеру производственного обучения МБУ ДО 

«Центр технологического образования», высшую ква-

лификационную категорию; 

1.3. Белгородский  район 

100.  Пчелкиной  Виктории 

Юрьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 10 с. Таврово», первую квалификационную 

категорию;  

101.  Вороновой  Екатерине        

Дмитриевне 

- старшему воспитателю,  инструктору по физической 

культуре МДОУ «Детский сад №14 с. Головино»,  

первую квалификационную категорию;   

102.  Кукиной Римме          

Хабибовне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;   

103.  Сыроватченко Татьяне            

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Центр детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию; 

1.4.  Борисовский  район 

104.  Дикаревой  Антонине 

Николаевне 

- методисту МБУ ДО «Борисовский Дом творчества», 

высшую квалификационную категорию;  

105.  Покутней  Розе         

Михайловне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества», первую квалифика-

ционную категорию; 

1.5.  Валуйский  район  

106.  Ольхиной  Елене         

Васильевне 

-  учителю-логопеду МДОУ д/с №5 комбинированно-

го вида  г. Валуйки, первую квалификационную кате-

горию;  
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107.  Коревой  Анне           

Викторовне 

- педагогу-психологу МДОУ «ЦРР-д/с №10» г. Ва-

луйки,  первую квалификационную категорию;    

108.  Евтеевой  Валентине   

Николаевне 

- воспитателю МДОУ д/с комбинированного вида        

с. Шелаево,  первую квалификационную категорию;   

109.  Горбачеву  Александру          

Васильевичу 

- тренеру - преподавателю МУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»  г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;     

1.6. Вейделевский  район 

110.  Решетниковой          

Екатерине              

Максимовне 

- старшему воспитателю МДОУ д/с №1 комбиниро-

ванного вида п. Вейделевка, высшую квалификацион-

ную категорию;     

111.  Шевченко Любови 

Михайловне 

- воспитателю МДОУ Детский сад «Непоседа»           

п. Вейделевка, первую квалификационную категорию;      

112.  Закутской  Людмиле 

Егоровне 

- воспитателю МДОУ Детский сад «Непоседа»            

п. Вейделевка, первую квалификационную категорию;     

113.  Голосовой  Елене    

Дмитриевне  

- педагогу дополнительного образования МКУ ДО 

«Вейделевский районный Дом детского творчества», 

первую квалификационную категорию;      

114.  Юдину  Виктору          

Леонидовичу  

- педагогу дополнительного образования МКУ ДО 

«Вейделевский районный Дом детского творчества», 

первую квалификационную категорию;      

1.7. Грайворонский  район 

115.  Забродиной  Ладе        

Борисовне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

«Детский сад  комбинированного вида «Капелька»      

г. Грайворона, первую квалификационную категорию;              

116.  Черкашину            

Александру              

Николаевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа», высшую квалифика-

ционную категорию;                                

117.  Войтенок Галине    

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;                                        

118.  Созоненко  Валентине         

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;                                           

1.8. Губкинский городской округ  

119.  Селезневой  Наталье 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

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

фикационную категорию;                                                      

120.  Савченко Лилии     

Викторовне 

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, пер-

вую квалификационную категорию;                                                               

121.  Черных Людмиле  

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, первую квали-

фикационную категорию;                                                              

122.  Часовских Раисе     

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, первую квали-

фикационную категорию;                                                                
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123.  Быковой  Ольге         

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, высшую квали-

фикационную категорию;                                                              

124.  Медведевой  Антонине          

Михайловне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Березка» г. Губкина,  

первую квалификационную категорию;                                                  

125.  Поляковой  Марии    

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №5 «Березка» г. Губкина, первую квалифи-

кационную категорию;                                                  

126.  Шуляновой  Людмиле        

Дмитриевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №29 «Золушка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                                

127.  Ларичкиной  Галине   

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №29 «Золушка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                               

128.  Конторщиковой      

Татьяне Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №34 «Игрушка г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                                             

129.  Ровенских  Валентине         

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №34 «Игрушка г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                                              

130.  Конаревой  Виктории 

Эдуардовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №34 «Игрушка г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                                             

131.  Шатохиной  Галине    

Николаевне  

- педагогу-организатору МБУ ДО «Центр внешколь-

ной работы» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                 

1.9. Ивнянский  район 

132.  Гуляевой  Ольге      

Александровне 

- методисту МБУ ДО «Районная станция юных нату-

ралистов»,  первую квалификационную категорию;                                                  

1.10. Красненский  район 

133.  Проскуряковой        

Людмиле  Ивановне 

- воспитателю МДОУ «Новоуколовский детский сад 

общеразвивающего вида «Росинка», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                

134.  Лытневой  Наталье      

Васильевне 

- воспитателю МДОУ «Новоуколовский детский сад 

общеразвивающего вида «Росинка», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                

135.  Поповой Татьяне       

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Новоуколовский детский сад 

общеразвивающего вида «Росинка», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                

1.11. Старооскольский городской округ 

136.  Присенко  Валентине       

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№4 «Василек», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                

137.  Дорохиной  Светлане 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                             
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138.  Поповой Людмиле 

Дмитриевне 

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                      

139.  Прониной Елене       

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

№ 20 «Калинка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                       

140.  Моногаровой   Оксане 

Васильевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 20 «Ка-

линка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                      

141.  Морозовой  Виктории        

Александровне 

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

142.  Скиданенко Оксане 

Алексеевне 

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                       

143.  Резник Марине       

Михайловне 

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                      

144.  Шемякиной Наталии 

Александровне 

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                      

145.  Фоменко Светлане 

Анатольевне 

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                       

146.  Поповой  Татьяне       

Николаевне  

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №21 «Сказка»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                  

147.  Деревщиковой  Вере 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                   

148.  Прониной Ольге         

Вадимовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                   

149.  Москалевой Любови 

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ ЦРР - 

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

горию;                                                                                                                                                                                                                            

150.  Паршиной  Елене      

Петровне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №26 «Солнышко», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                            

151.  Кальчик Ларисе     

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№26 «Солнышко», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                            

152.  Соловьевой  Татьяне 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№26 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;                                                                           

153.  Филипской Татьяне 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№26 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;                                                                          

154.  Акининой  Елене       

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                    

155.  Буткевич Инге         

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                      

156.  Симоновой  Людмиле 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                       
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157.  Кононовой Людмиле 

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                             

158.  Басовой  Зое               

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                             

159.  Литвиновой Татьяне   

Даниловне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», первую квалификационную 

категорию;                                                                                            

160.  Похвальновой  Любови           

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                            

161.  Колосовой  Зое          

Павловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

162.  Хороших Наталье    

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

163.  Спиридоновой  Вере   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №44 «Золушка»,   

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

164.  Мальченко Ларисе   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№45 «Росинка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                               

165.  Мазаловой  Галине     

Михайловне 

- старшему воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Ле-

совичок»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                  

166.  Чекановой Светлане  

Николаевне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №52 «Ласточка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

167.  Буряковской   Галине 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№57 «Радуга», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

168.  Гуровой  Любови         

Васильевне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                             

169.  Кутовой  Елене         

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                        

170.  Степновой Татьяне 

Александровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №66 «Журавушка», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                        

171.  Винс  Ольге            

Александровне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

172.  Пшеничных Лилии 

Анатольевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

173.  Щербаковой  Елене      

Васильевне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

174.  Кабановой  Лилии      

Анатольевне 

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №72 «Аква-

рель», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

175.  Кищенко Яне          

Владимировне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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176.  Хорхординой  Елене 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ «Незнамовский д/с «Борови-

чок», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   

177.  Богатыревой  Елене     

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества №1», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                    

178.  Дурневой  Галине      

Владимировне 

- педагогу-организатору МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества №1», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                    

179.  Лобановой  Наталье     

Валерьевне 

- методисту МБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                   

180.  Захаровой  Ольге       

Ивановне 

- педагогу-психологу МБОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения»,  высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                    

1.12. Шебекинский  район 

181.  Беликовой  Юлии       

Сергеевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» с. Белянка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                    

1.13. Яковлевский  район 

182.  Ангольт Елене        

Викторовне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка»     

г. Строитель,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

183.  Рябовой  Ольге          

Викторовне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка»     

г. Строитель,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

184.  Печенкиной Наталье 

Николаевне 

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

чик» г. Строитель, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

185.  Першиной  Наталье   

Викторовне 

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

чик» г. Строитель, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

186.  Воробьевой  Татьяне 

Анатольевне 

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

чик» г. Строитель, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

187.  Решетниковой  Елене 

Анатольевне 

-  инструктору по физической культуре  МБДОУ 

«ЦРР-д/с №7 «Золотой ключик» г. Строитель,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

188.  Ковалевой  Рите         

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДО 

«Районный Дом творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 
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2.1. Белгородский  район 

189.  Стрельниковой  Алле 

Викторовне 

- преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

190.  Тепляковой Анне      

Александровне 

- преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

191.  Литвиновой  Ирине     

Васильевне 

- преподавателю МОУ ДОД Бессоновская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

192.  Азаровой  Наталье       

Валерьевне 

- преподавателю МОУ ДОД Северная детская школа 

искусств,   первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

193.  Поповой  Людмиле      

Васильевне 

- концертмейстеру МОУ ДОД Разуменская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию,  преподавателю МОУ ДОД Разуменская детская 

школа искусств, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2. Борисовский район 

194.  Васильченко Ольге 

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

195.  Донец Светлане       

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

196.  Дубченко Галине     

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

197.  Кононенко Ольге     

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

198.  Нестеренко Юлии     

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3.  г. Белгород 

199.  Польниковой  Анне  

Павловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.4. Волоконовский район 

200.  Плесиной  Наталье     

Витальевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Волоконовская детская 

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

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

201.  Давыденко  Виталию              

Васильевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Волоконовская детская 

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

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 13 

2.5. Красненский район 

202.  Дыбовой  Татьяне      

Михайловне 

- преподавателю МОУ ДОД Красненская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.6. Ракитянский район 

203.  Пархоменко  Ларисе 

Николаевне 

- преподавателю МОУ ДОД «Ракитянская сахзавод-

ская детская школа искусств», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.7. Старооскольский городской округ 

204.  Шевановой  Ирине      

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

205.  Третьяковой  Светлане          

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств  с. Федосеевка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

206.  Селезневой  Елене   

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств  с. Федосеевка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

207.  Назаревской  Ольге 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств  с. Городище»,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

208.  Андреевой  Наталье    

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств  с. Городище», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.8. Чернянский район 

209.  Евсеенко Светлана  

Николаевна 

- преподавателю МБОУ ДОД «Русскохаланская дет-

ская школа искусств», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

               3. Установить высшую квалификационную категорию педагогическим       

работникам государственного образовательного учреждения Белгородской области: 

3.1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Новооскольская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  

210.  Рябых Ларисе           

Васильевне 

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

211.  Пупынину Евгению 

Ивановичу 

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

212.  Боровской  Марине 

Александровне 

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

              

 



 14 
 


