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7.  Скоковой  Валерии 

Валерьевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №13                 

п. Политотдельский», первую квалификационную 

категорию;                                                                                               

8.  Любофеевой  Сабине 

Рауфовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №19 п. Разумное», первую 

квалификационную категорию;                                                           

9.  Костюковой  Наталье 

Сергеевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №19 п. Разумное», первую 

квалификационную категорию;                                                           
10.  Сурковой  Татьяне 

Александровне  

- педагогу - психологу МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №19 п. Разумное», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11.  Кохан Галине Юрьевне - педагогу - психологу МДОУ «Детский сад   

общеразвивающего вида №27 п. Разумное», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12.  Климовской           

Татьяне  Ивановне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад   

общеразвивающего вида №27 п. Разумное», 

первую квалификационную категорию;                                                                            

13.  Черных Наталье 

Викторовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад   

общеразвивающего вида №27 п. Разумное», 

первую квалификационную категорию;                                                                             

14.  Кирюковой             

Анастасии                 
Валериевне  

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №29 с. Красный 
Октябрь», первую квалификационную категорию;                                                                             

15.  Борисенко Ларисе 

Николаевне  

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский 

сад №31 с. Бессоновка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                 

16.  Лончаковой             

Светлане             

Викторовне  

- инструктору по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №31 с. Бессоновка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                 

17.  Сергиенко            

Людмиле               

Михайловне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №31                 

с. Бессоновка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                

18.  Тимофеевой            

Светлане                  

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №31                 

с. Бессоновка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                 

19.  Мишениной  Наталье 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Центр детского творчества», первую 
квалификационную категорию;                                                                                   

1.3.  Валуйский  район  

20.  Никитенко Ирине 

Анатольевне  

- музыкальному руководителю МДОУ д/с №9 

комбинированного вида  г. Валуйки, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

21.  Кулик  Елене       
Анатольевне  

- воспитателю МДОУ д/с №9 комбинированного 
вида  г. Валуйки, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

22.  Рощупкиной  Оксане 

Ивановне  

- старшему воспитателю МДОУ д/с №9 

комбинированного вида  г. Валуйки, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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23.  Зыбиной  Анне        

Викторовне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                               

1.4.  Волоконовский  район 

24.  Рубинской  Елене 

Владимировне  

- педагогу - психологу МБДОУ Волоконовский д/с 

комбинированного вида №1 «Берёзка», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.5.  г. Белгород 

25.  Коченовой  Татьяне 

Сергеевне  

-  учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №1, первую  
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26.  Севериной  Елене 

Леонидовне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №1, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

27.  Никитиной Ольге 

Николаевне  

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №1, первую квалификационную категорию;                                                                                                       

28.  Исаевой  Татьяне 

Ивановне  

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №1, первую квалификационную категорию;                                                                                                        

29.  Коротенко Евгении 

Сергеевне  

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №1,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                      

30.  Близнюковой  Галине 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№6,  первую квалификационную категорию;                                                                                                               

31.  Емельяненко Юлии 

Романовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№6, первую квалификационную категорию;                                                                                                                

32.  Водолазской            
Наталии                    

Витальевне  

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

33.  Копчинской  Алле 

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№7 «Семицветик», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                               

34.  Ивановой  Наталье 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№7 «Семицветик», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                

35.  Росада  Алле         

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№7 «Семицветик», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                               

36.  Озеровой  Юлии 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№11, первую квалификационную категорию;                                                                                                                    

37.  Манько Наталье 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№11, первую квалификационную категорию;                                                                                                                    
38.  Рашиной  Юлии  

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№11, первую квалификационную категорию;                                                                                                                    

39.  Бабич Елене          

Игнатьевне  

- старшему воспитателю  МБДОУ  д/с  №14 «ЦРР 

«Золотой ключик», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                            

40.  Потапенко              

Кристине               

Валерьевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ  

д/с  №14 «ЦРР «Золотой ключик»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                            

41.  Выскуб Нелле 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ  д/с  №14 «ЦРР «Золотой 

ключик»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                           
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42.  Карашевской  Елене 

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ  

д/с  №14 «ЦРР «Золотой ключик», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                            

43.  Столяровой  Елене 

Сергеевне  

- учителю - логопеду МБДОУ  д/с  №14 «ЦРР 

«Золотой ключик»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                           

44.  Бирюковой  Ольге 

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ  

д/с  №14 «ЦРР «Золотой ключик», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                            
45.  Абашкиной Юлии 

Павловне  

- педагогу - психологу МБДОУ  д/с  №14 «ЦРР 

«Золотой ключик», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                         

46.  Григорьевой              

Наталье                    

Николаевне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ  д/с  №14 

«ЦРР «Золотой ключик», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                         

47.  Скрынниковой  Ирине                     

Александровне  

- воспитателю МБДОУ  д/с  №14 «ЦРР «Золотой 

ключик», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                          

48.  Люц Евгении 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                       

49.  Бариновой  Наталье 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                       
50.  Красновой  Людмиле 

Евгеньевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                       

51.  Канищевой  Наталье 

Владимировне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №15 «Дружная семейка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                       

52.  Литвиненко Жанне 

Викторовне  

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №17 «Салют», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                       

53.  Сокиной  Екатерине 

Николаевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №27, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                        

54.  Сапуновой  Татьяне 

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №27, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                        

55.  Глухаревой             
Маргарите              

Сергеевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 
вида №33, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                           

56.  Аносовой  Наталье 

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№ 34, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                          

57.  Ивановой  Елене 

Владимировне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №35, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                          

58.  Тодика Елене       

Николаевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №35, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     
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59.  Вихляевой                

Екатерине              

Юрьевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №35, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

60.  Олейник Инне 

Юрьевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №35, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

61.  Глотову  Константину 

Игоревичу 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №36 «Росинка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                       

62.  Шульженко             
Наталье                    

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 
№39,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                           

63.  Курдюковой  Ирине 

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№39, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                            

64.  Ярмоновой                 

Людмиле  Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№39, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                            

65.  Берко Алле        

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                    

66.  Исаевой  Валентине 

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                    

67.  Нарожней  Наталье 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                    

68.  Мороз Светлане 

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

69.  Вороновой  Марине 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46  «Колокольчик», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

70.  Коломыченко  Ирине 

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ д/с комбинированного 

вида №47, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

71.  Худасовой             

Валентине            

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида   № 48, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

72.  Бредихиной  Елене 

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида   № 48, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
73.  Николаевой  Ларисе 

Анатольевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида   № 48, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

74.  Жидковой  Нине 

Павловне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида   № 48, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

75.  Бабыниной  Елене 

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида   № 48, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



6 

 

76.  Ханапиевой Марьям 

Муртазалиевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида   № 48, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

77.  Кудиновой  Клавдии 

Федоровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

78.  Семыкиной  Елене 

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

79.  Рубашевской          

Руслане  Романовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№53,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 
80.  Евдокимовой  Ирине 

Викторовне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №53, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                  

81.  Шинягиной  Юлии 

Сергеевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №53, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                  

82.  Потаповой  Ольге 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№53, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                  

83.  Богдановой  Юлии 

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№54,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

84.  Першиной  Надежде 

Владимировне  

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

85.  Стегниной  Надежде 

Сергеевне  

- педагогу дополнительного образования  МБДОУ 

ЦРР - д/с №57, высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

86.  Барминой  Нелли 

Господиновне  

- педагогу дополнительного воспитания МБДОУ 

д/с комбинированного вида  №59, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

87.  Шиханцовой            

Наталье  Павловне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №63, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

88.  Спициной  Ирине 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№64, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

89.  Ивановой Людмиле 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№64, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

90.  Бледай  Виктории 

Васильевне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №64, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

91.  Тюриной  Ирине  

Андреевне  

- воспитателю МАДОУ   д/с  № 66 «ЦРР 

«Теремок», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                        
92.  Бирюковой            

Маргарите               

Игоревне  

- воспитателю МАДОУ   д/с  № 66 «ЦРР 

«Теремок», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                        

93.  Мироненко Оксане 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

94.  Зайферт  Оксане 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                  

95.  Люлиной  Татьяне 

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

96.  Колосовой  Елене 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                
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97.  Бариновой             

Валентине                

Павловне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

98.  Чернявской          

Надежде                 

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

99.  Струковой  Елене 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

100.  Посоховой               
Валентине              

Павловне  

- воспитателю  МАДОУ ЦРР-д/с №69 «Сказка», 
высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                               

101.  Шламовой  Марине 

Геннадьевне  

- старшему воспитателю  МАДОУ ЦРР-д/с №69 

«Сказка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                               

102.  Третенковой  Анне 

Васильевне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                               

103.  Бабаковой  Евгении 

Николаевне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                              

104.  Лавриненко Оксане 

Викторовне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                               

105.  Рощупкиной Ирине  

Николаевне  

- старшему воспитателю  МАДОУ ЦРР-д/с №69 

«Сказка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                              

106.  Кривченя Татьяне 

Владимировне  

- учителю - логопеду МАДОУ ЦРР-д/с №74 

«Забава», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                
107.  Подчасовой  Инне 

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

108.  Павловой  Ирине  

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

109.  Муравецкой           

Татьяне                   

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

110.  Парамоновой  Ларисе 

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №78 «Гномик», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                         

111.  Нестеровой  Татьяне 

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №78 «Гномик», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                         

112.  Харцыз  Наталье 

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №80, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                 
113.  Литвин Елене Юрьевне  - воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №80, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                 

114.  Журбенко             

Валентине               

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №80, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                 

115.  Поршневой  Юлии 

Викторовне  

- педагогу - психологу МБДОУ д/с 

комбинированного вида №85 «Красная шапочка» , 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

116.  Аркатовой  Марине 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85 «Красная шапочка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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117.  Маишевой  Виктории 

Павловне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85 «Красная шапочка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

118.  Сагайдачниковой 

Ольге Николаевне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №85 «Красная шапочка» , 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

119.  Коржовой  Ирине 

Викторовне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №86 «Радость»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   
120.  Шемет  Наталье  

Борисовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№86 «Радость», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                    

121.  Токаревой  Виктории 

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного 

вида №87 «Кораблик», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

122.  Лаптевой  Галине 

Анатольевне  

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного 

вида №87 «Кораблик», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

123.  Братчиной  Алине 

Алексеевне  

- педагогу - психологу МБДОУ ЦРР-д/с №88 

«Улыбка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                 

124.  Горбатенко              

Екатерине                
Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ д/с №89  «ЦРР 

«Непоседы», первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

125.  Шепелевой  Елене 

Евгеньевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с №89  «ЦРР 

«Непоседы»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

126.  Котеневой  Татьяне 

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с №89  «ЦРР 

«Непоседы», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

127.  Бердинских              

Татьяне                        

Николаевне  

- воспитателю ЧДОУ «Детский сад «Радуга», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

128.  Костенко Таисии 

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Юность», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                    

129.  Бабченко Татьяне 

Сергеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Юность», высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   

130.  Колупаевой  Татьяне 

Аркадьевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Юность», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                    

131.  Тяжкоробу  Юрию 

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

132.  Елисееву  Сергею 

Александровичу  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                  
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133.  Вородову  Виталию 

Ивановичу 

- инструктору-методисту МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

134.  Саенко Николаю 

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

135.  Смирновой  Марине 

Валентиновне  

- тренеру-преподавателю МАУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 
«Спартак», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                          

136.  Новикову  Юрию 

Степановичу 

- тренеру-преподавателю МАУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Спартак», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                           

137.  Крамскому  Сергею 

Ивановичу 

- тренеру-преподавателю МАУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Спартак», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                          

1.6. Грайворонский  район 

138.  Хворост  Елене 

Юрьевне   

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида «Капелька» г. Грайворона, 
первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.7.  Губкинский городской округ  

139.  Моревой  Светлане 

Викторовне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Снежинка»               

п. Троицкий, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

140.  Кишинька Елене 

Валентиновне  

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Снежинка»                

п. Троицкий, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

141.  Сокольниковой        

Наталии                  

Михайловне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Снежинка»               

п. Троицкий, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
142.  Лазебной  Светлане 

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

143.  Петровой             

Александре             

Сергеевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

144.  Черниковой  Нине 

Геннадиевне  

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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145.  Сергеевой  Олесе 

Сергеевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

146.  Капустиной  Ольге 

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Сказка» п. Троицкий, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

147.  Королевой  Людмиле 

Петровне   

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»                  

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
148.  Степичевой  Наталье 

Борисовне  

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №3 «Белоснежка»              

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

149.  Серых Ольге         

Павловне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида №3 

«Белоснежка»  г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

150.  Уколовой  Алле        

Витальевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №3 «Белоснежка»                

г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

151.  Сигаевой  Вере 

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Березка» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
152.  Седько Наталье 

Леонидовне 

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9 «Рябинушка»               

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

153.  Хворостяновой 

Татьяне  Сергеевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка»         

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

154.  Барковой  Марине  

Петровне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка»         

г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

155.  Тарабаровой         

Анастасии              

Юрьевне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка»         

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

156.  Чуриковой  Ольге 

Николаевне  

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 «Ивушка»                  
г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

157.  Елисеевой  Надежде 

Николаевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №21 «Ивушка»            

г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

158.  Веретенниковой  

Наталье                  

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 «Ивушка»                  

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



11 

 

159.  Красниковой  Оксане  

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 «Ивушка»                  

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

160.  Сергеевой  Наталье 

Сергеевне  

- воспитателю  МАДОУ «ЦРР - д/с №28 

«Журавлик»  г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

161.  Щуровой  Татьяне 

Дмитриевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29 «Золушка»                 

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
162.  Делло Елене         

Анатольевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29 «Золушка»                 

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

163.  Ченцовой  Ольге  

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №31 «Аленький 

цветочек» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

164.  Любезных Галине 

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №31 «Аленький 

цветочек» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

165.  Рудиковой  Надежде 

Васильевне  

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №31 «Аленький 

цветочек» г. Губкина, высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

166.  Андрющенко      

Кристине               

Анатольевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка»            

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

167.  Курчиной  Ирине  

Александровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка»            

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

168.  Чуевой  Ирине      

Геннадьевне  

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

169.  Легчаковой  Оксане  

Алексеевне  

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

г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

170.  Звягиной  Ольге      

Николаевне  

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

г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
171.  Жукене Вере         

Владимировне  

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

«ЦРР - д/с №33 «Радуга»  г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

172.  Малаховой  Любови 

Николаевне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №34 «Игрушка»               

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

173.  Бородиной  Ирине 

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №34 «Игрушка»               

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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174.  Овсянниковой  Ольге 

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №34 «Игрушка»               

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

175.  Жеребцовой              

Екатерине              

Юрьевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №34 «Игрушка»               

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

176.  Гавриловой  Инне 

Юрьевне   

- инструктору по физической культуре  МАДОУ 

«ЦРР - д/с №35 «Родничок» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
177.  Паршиной  Галине 

Николаевне  

- инструктору по физической культуре  МАДОУ 

«ЦРР - д/с №35 «Родничок» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

178.  Фурман Надежде 

Михайловне  

- воспитателю  МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

179.  Пустоселовой         

Наталье                  

Дмитриевне  

- воспитателю  МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

180.  Груничевой             

Светлане                   

Николаевне  

- учителю-логопеду  МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

181.  Ница Валентине 

Михайловне  

- воспитателю  МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, первую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

182.  Павловой  Татьяне  

Владимировне  

- учителю-логопеду  МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

183.  Попелышкиной     

Раисе  Кузьминичне  

- воспитателю  МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

184.  Тахташевой  Раузе 

Джагфаровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

185.  Комаревцевой  Алле 

Петровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

186.  Затолокиной  Ирине 

Юрьевне   

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр развития творчества» г. Губкина, первую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

187.  Винниковой  Ольге 

Валерьевне  

- педагогу дополнительного образования, 

методисту МБУ ДО «Центр развития творчества» 

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.8. Красногвардейский  район  

188.  Бугаковой  Светлане 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колобок»    

с. Засосна», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

189.  Пономаревой           

Светлане               

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Улыбка»     

с. Ливенка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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190.  Ковалевой  Наталье 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Улыбка»    

с. Ливенка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.9. Краснояружский  район 

191.  Мазур Людмиле 

Ивановне  

- старшему воспитателю МДОУ «Краснояружский 

детский сад общеразвивающего вида», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

192.  Гащенко Татьяне  

Александровне  

- воспитателю МДОУ «Краснояружский ЦРР-

детский сад», высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

193.  Рудевой  Ирине       

Вячеславовне  

- педагогу дополнительного образования МДОУ 

«Краснояружский ЦРР-детский сад», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.10. Новооскольский район   

194.  Сериковой  Анне 

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

«Детский сад № 3 комбинированного вида             

г. Нового Оскола», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

195.  Коноваловой          

Людмиле               

Григорьевне   

- музыкальному руководителю МБДОУ «ЦРР-

детский сад  № 6 г. Нового Оскола», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

196.  Дворяшиной         

Виктории Олеговне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

«ЦРР-детский сад  № 6 г. Нового Оскола»,  первую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

197.  Дудниковой  Елене 

Александровне  

- старшему  воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида с. Великомихайловка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

198.  Вознюк  Светлане 

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида с. Великомихайловка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.11. Ракитянский  район 

199.  Михайленко        

Екатерине            

Валерьевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад № 1» 

общеразвивающего вида п. Ракитное, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

200.  Гончаровой  Елене 

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7»          

п. Пролетарский, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

201.  Нерозиной  Елене 
Васильевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7»          
п. Пролетарский, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

202.  Дубровской           

Марине               

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад №11», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.12. Ровеньский  район  

203.  Иньяковой  Надежде 

Петровне  

- воспитателю  МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№ 3 комбинированного вида», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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1.13. Старооскольский городской округ 

204.  Козловской  Татьяне 

Александровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №2 «Колокольчик», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

205.  Лапиной  Оксане 

Сергеевне  

- инструктору по физической культуре ОДО д/с 

«Теремок» МБОУ «ОК «Лицей №3», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

206.  Дурневой  Ольге     

Вячеславовне  

- старшему воспитателю ОДО д/с «Теремок» 

МБОУ «ОК «Лицей №3», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
207.  Черниговских      

Евгении              

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 

«Светлячок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

208.  Жибоедовой              

Светлане                 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 

«Светлячок», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

209.  Муштатовой  Ольге 

Александровне  

- старшему воспитателю  МБДОУ ЦРР – д/с №10 

«Светлячок»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

210.  Свередюк Наталье 

Николаевне  

- воспитателю  МАДОУ ЦРР – д/с №11 

«Звездочка»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

211.  Масленниковой  Елене 

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

ЦРР – д/с №11 «Звездочка»,  первую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

212.  Востриковой  Елене 

Георгиевне   

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида №14 «Солнышко», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

213.  Малаховой  Татьяне 

Викторовне  

- старшему воспитателю  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №24 «Березка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

214.  Грачевой  Ладе       

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида  № 25 «Троицкий», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

215.  Константиновой Юлии 

Валериевне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида  № 25 «Троицкий», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

216.  Михайловой              

Екатерине            
Александровне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида  № 25 «Троицкий», первую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

217.  Севальневой        

Людмиле               

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

218.  Гольцевой  Ирине 

Рашитовне  

- воспитатель МБДОУ ЦРР - д/с №37 

«Соловушка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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219.  Морковой  Наталье 

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №37 

«Соловушка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

220.  Ивановой  Надежде 

Васильевне  

- педагогу-психологу МБДОУ ЦРР - д/с №37 

«Соловушка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

221.  Ковалевой  Оксане 

Семеновне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №45 «Росинка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
222.  Коноваленко Юлии 

Викторовне  

- воспитателю  МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №46 «Вишенка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

223.  Чирковой  Светлане 

Сергеевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 

«Лесовичок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

224.  Гуркиной  Жанне  

Сергеевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 

«Лесовичок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

225.  Горбачевой  Татьяне 

Михайловне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 

«Лесовичок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

226.  Болотских Наталье 

Викторовне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 

«Лесовичок», первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

227.  Перьковой  Любови 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 

«Почемучка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

228.  Владимирцевой  Ирине                     

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

ЦРР - д/с №71 «Почемучка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

229.  Новиковой  Наталье 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 

«Почемучка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

230.  Постниковой          

Светлане                 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 

«Почемучка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

231.  Неудачиной  Елене 

Алексеевне  

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №71 

«Почемучка», высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

232.  Гапоновой  Майе  

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 

«Почемучка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

233.  Корневой  Татьяне 

Александровне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

234.  Горожанкиной  Анне 

Владимировне  

- тренеру-преподавателю МАУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №1», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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235.  Лазовской  Галине 

Анатольевне  

- тренеру-преподавателю МАУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №1»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

236.  Хорощаку  Василию  

Ивановичу 

- тренеру-преподавателю МАУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская  

спортивная школа олимпийского резерва №1», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

237.  Ищук Ирине       
Викторовне  

- тренеру-преподавателю МАУ ДО 
«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №1», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

238.  Дымовой  Юлии 

Юрьевне  

-  тренеру - преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юность»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

239.  Арустамяну Армену 

Самвеловичу  

-  тренеру - преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Юность», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

240.  Воронкову Юрию 

Васильевичу 

-  тренеру - преподавателю МАУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Золотые 
перчатки», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

241.  Дудниковой  Ольге 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

242.  Шестаковой            

Надежде                    

Васильевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр технического творчества и 

профессионального обучения», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.14. Чернянский  район  

243.  Минаевой  Татьяне 

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Березка» 

общеразвивающего вида   с. Русская Халань , 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

244.  Осмаловой  Зосе        

Евгеньевне  

- учителю-логопеду  МБДОУ «ЦРР - детский сад 

«Кристаллик» п. Чернянка, высшую 
квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

245.  Капустиной  Ольге 

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР - детский сад 

«Кристаллик» п. Чернянка, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

246.  Соколовой  Марине 

Васильевне  

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР - детский сад 

«Кристаллик» п. Чернянка, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

247.  Лисицкой  Рите     

Валентиновне  

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР - детский сад 

«Кристаллик» п. Чернянка, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1.15. Шебекинский  район 

248.  Василенко Татьяне 

Юрьевне   

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №1 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

249.  Ушаковой  Наталье 

Михайловне  

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

«ЦРР-д/с №2  г. Шебекино», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

250.  Полянской  Елене 

Витальевне  

- старшему воспитателю  МАДОУ «ЦРР-д/с №6       

г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

251.  Болдеску  Елене 

Александровне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №6                       

г. Шебекино»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

252.  Иванниковой  Елене 

Павловне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №6                       

г. Шебекино», высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

253.  Труновой  Ольге 

Александровне  

- педагогу-психологу МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

254.  Гергель Ирине   

Витальевне  

- методисту МБУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Развитие» Шебекинского района  и                         

г. Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

255.  Демьяновой  Анне 

Сергеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 

Шебекинского района  и  г. Шебекино», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

256.  Борисову Александру 

Борисовичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 
Шебекинского района  и   г. Шебекино», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.16. Яковлевский  район  

257.  Васильченко Елене 

Александровне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад «Родничок»  г. Строитель», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

258.  Ципа Ирине          

Станиславовне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Родничок»  г. Строитель», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

259.  Скидановой  Елене 

Анатольевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад «Родничок»  

г. Строитель»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

260.  Бортник Зое           

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад                        

с. Дмитриевка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
261.  Никулиной  Оксане 

Николаевне  

- старшему  воспитателю  МБДОУ «ЦРР-д/с №7 

«Золотой ключик»  г. Строитель, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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2. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного  образования, Управления культуры  Белгородской области:  

2.1.  Белгородский район 

262.  Разгуловой             

Анастасии            

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО Детская школа искусств  

п. Майский, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

263.  Струковой  Вере 

Ильиничне  

- преподавателю МБУ ДО Разуменская детская 

школа искусств, первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

264.  Струкову Александру 

Викторовичу 

- преподавателю МБУ ДО Разуменская детская 

школа искусств, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2. Вейделевский район  

265.  Сачко Ольге        

Александровне  

- преподавателю МБОУ ДО «Вейделевская  школа 

искусств»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3. Валуйский район  

266.  Осначенко Наталье 

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО Валуйская детская 

школа искусств №1, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

267.  Бондаревой  Ирине 

Николаевне  

- концертмейстеру МБУ ДО Валуйская детская 

школа искусств №1, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
268.  Бреславской  Ирине 

Вячеславне  

-  преподавателю, концертмейстеру МБУ ДО 

Валуйская детская школа искусств №1, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.4. Волоконовский район  

269.  Бруй  Инне           

Николаевне  

- преподавателю  МБУ ДО «Пятницкая детская 

школа искусств имени Г.А. Обрезанова», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.5. г. Белгород 

270.  Сердюковой               

Василисе                      

Алексеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

271.  Лейтман  Ларисе 

Викторовне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

272.  Трухачевой  Елене 
Михайловне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

273.  Марченко Лилии 

Васильевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

274.  Филатовой  Зинаиде 

Юрьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

275.  Стрельниковой  Юлии                           

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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276.  Зинченко                   

Екатерине             

Александровне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

277.  Ястребовой  Наталье 

Евгеньевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

278.  Журбенко Никите 

Владимировичу  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
279.  Гирля  Елене          

Владимировне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

280.  Страховой  Ирине 

Петровне   

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

281.  Шевченко Елене 

Леонидовне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

282.  Николаевой                 

Надежде                 

Алексеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

283.  Ткачеву Виктору      

Васильевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

284.  Черных Дарье         

Васильевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

285.  Павличенко  Ирине 

Анатольевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

286.  Рыбкину Евгению  

Алексеевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

287.  Щелоковой  Оксане 

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

288.  Авиловой  Татьяне 

Юрьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.6. Губкинский городской округ  

289.  Ахмеровой  Галине 

Петровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

290.  Кедровской  Ирине 

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Троицкая детская 

школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

291.  Ткаченко Виктории 

Петровне  

- преподавателю МБУ ДО «Троицкая детская 

школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



20 

 

292.  Субботиной  Татьяне 

Юрьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Троицкая детская 

школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.7. Красногвардейский  район  

293.  Миропольской 

Людмиле                 

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Веселовская детская 

музыкальная школа», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

294.  Алексенко  Сергею 

Григорьевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Веселовская детская 

музыкальная школа», высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

295.  Светашову             

Александру           

Михайловичу 

- преподавателю МБУ ДО «Веселовская детская 

музыкальная школа»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

296.  Комовой  Анне      

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Красногвардейская 

детская школа искусств»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

297.  Еламковой  Наталье 

Федоровне 

- преподавателю МБУ ДО «Красногвардейская 

детская школа искусств», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

298.  Руденко Евгению 

Николаевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Ливенская детская 

музыкальная школа», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.8. Новооскольский  район  

299.  Логвиненко             

Виктории                

Викторовне  

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  

школа искусств имени Н.И. Платонова»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.9. Старооскольский городской округ 

300.  Борисовой  Олесе 

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств с. Городище», первую 
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301.  Барабаш Анне     

Сергеевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Федосеевка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

302.  Гусеву  Александру 

Ивановичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская  школа 

искусств имени М.Г. Эрденко №1», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.10. Чернянский  район  

303.  Платициной           
Анжелике              

Станиславовне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Чернянская районная 
детская школа искусств», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

304.  Нерушевой  Ольге 

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Чернянская районная 

детская школа искусств», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.11. Шебекинский  район 

305.  Шубному              

Александру             

Анатольевичу 

-  преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств  п. Маслова Пристань», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



21 

 

306.  Конюковой  Наталье 

Григорьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Новая Таволжанка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

307.  Шевченко Алле 

Андреевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Новая Таволжанка»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            3. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 

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

308.  Пономаревой  Елене 

Ивановне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

309.  Шишкиной           

Светлане              

Александровне  

- педагогу - психологу, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

310.  Ковалевой  Ольге 

Владимировне  

- воспитателю, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

311.  Топуновой  Елене 

Анатольевне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.4. ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная                    

школа-интернат»  

312.  Агафоновой             

Валентине              
Николаевне  

- воспитателю, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

313.  Тупике Владимиру 

Ивановичу 

- учителю, высшую квалификационную 

категорию;                       

314.  Тупика Ольге       

Николаевне  

- учителю, высшую квалификационную 

категорию;                       

315.  Косовой  Нине       

Ивановне  

- учителю, высшую квалификационную 

категорию;                       

3.5. ГБУ  «Прохоровский центр развития и социализации ребёнка»   

316.  Зениной  Марине 

Федоровне 

- воспитателю, высшую квалификационную 

категорию;                       

3.6. ГБУ  «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт»   

317.  Васильевой  Галине 

Владимировне  

- социальному педагогу, первую  

квалификационную категорию;                       
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            4. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим и руководящим работникам государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования  Белгородской области:  

4.1. ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»  

318.  Водяной  Екатерине 

Владимировне  

- заведующей отделом, педагогу дополнительного 

образования, высшую квалификационную 
категорию;                       

319.  Винтенбах Ирине 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования, первую  

квалификационную категорию;                        

320.  Водяному  Алексею 

Юрьевичу 

- методисту, педагогу дополнительного 

образования, высшую квалификационную 

категорию;                       

321.  Черных Светлане 

Александровне  

- заместителю директора, высшую 

квалификационную категорию, педагогу-

организатору, первую квалификационную 

категорию;                       

322.  Дергаусовой            

Надежде              

Дмитриевне  

- заместителю директора, высшую 

квалификационную категорию;                        

323.  Крячко Александре 
Вячеславовне  

- педагогу дополнительного образования, первую  
квалификационную категорию;                       

324.  Быковой Тамаре 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования, первую  

квалификационную категорию;                       

4.2. ГБУ ДО  «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества»  

325.  Кочко Наталье 

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                        

326.  Барминовой  Ольге 

Егоровне  

- методисту, первую квалификационную 

категорию;                       

327.  Федорищевой             
Наталье                     

Васильевне  

- заведующей отделом, высшую 
квалификационную категорию;                       

4.3. ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого -биологический 

центр»  

328.  Цапковой  Тамаре 

Ильиничне  

- методисту, высшую квалификационную 

категорию;                        

329.  Боровских Галине 

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования, первую 

квалификационную категорию;                        

330.  Фальковой  Любови 

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования, первую 

квалификационную категорию;                         
4.4. ГАУ ДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» 

331.  Федорову  Сергею 
Петровичу 

- тренеру-преподавателю, первую 
квалификационную категорию;                         
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332.  Богдановой             

Людмиле  Петровне  

- тренеру-преподавателю, первую 

квалификационную категорию;                         

333.  Ехлакову Анатолию 

Дмитриевичу 

- тренеру-преподавателю, первую 

квалификационную категорию;                         

4.5. ОГАУ ДО «СДЮСШОР №4 Белгородской области» 

334.  Петровой  Татьяне 

Александровне  

- тренеру-преподавателю, высшую 

квалификационную категорию;                         

335.  Харчикову Сергею 

Ивановичу 

- тренеру-преподавателю, первую 

квалификационную категорию;                         

336.  Подчасовой  Елене 

Сергеевне  

- тренеру-преподавателю, первую 

квалификационную категорию;                         

337.  Косенко Ирине 

Викторовне  

- тренеру-преподавателю, первую 

квалификационную категорию;                         
               5. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам учреждений социальной защиты населения  

Белгородской области:  

5.1. Грайворонский  район 

338.  Борисенко Елене 

Дмитриевне   

- педагогу-психологу МБУ СОССЗН «Козинский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую квалификационную 

категорию;                                                          

5.2. г. Белгород 

339.  Каторгиной             

Светлане              

Сергеевне  

- педагогу-психологу ОСГБУСОССЗН «Областной 

социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                     

340.  Парфеновой            

Людмиле              

Алексеевне  

- педагогу-психологу ОСГБУСОССЗН «Областной 

социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                     

5.3. Белгородский  район 

341.  Кулясовой  Светлане 

Николаевне  

- социальному педагогу ОГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» с. Веселая Лопань,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

342.  Шенцевой Лилии 

Дмитриевне  

- педагогу - психологу ОГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» с. Веселая Лопань, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

343.  Ворониной Ирине 

Ивановне  

- воспитателю ОГБУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» с. Веселая Лопань, первую 
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