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11.  Смурыгиной  Елене    

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ Глухов-

ская СОШ, первую квалификационную категорию; 

12.  Клишиной  Валентине         

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МОУ Глухов-

ская СОШ, первую квалификационную категорию; 

13.  Важинской  Людмиле 

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МОУ Гарбу-

зовская СОШ, первую квалификационную категорию; 

14.  Подгорной  Елене   

Петровне  

- учителю географии МОУ Гарбузовская СОШ, пер-

вую квалификационную категорию;  

1.2. г. Белгород 

15.  Горбачевой   Светлане            

Тихоновне 

- учителю музыки МБОУ «Гимназия №2», первую 

квалификационную категорию; 

16.  Морозову  Владимиру 

Игоревичу 

- учителю немецкого языка и английского языка 

МБОУ «Гимназия №2», первую квалификационную 

категорию;  

17.  Мозговой  Наталье   

Егоровне 

- учителю начальных классов  МБОУ «Гимназия №3», 

первую квалификационную категорию;    

18.  Дегтярь Светлане   

Владимировне 

- учителю - логопеду  МБОУ «Гимназия №3», первую 

квалификационную категорию; 

19.  Шашковой Яне       

Александровне 

- педагогу - психологу  МБОУ «Гимназия №3», пер-

вую квалификационную категорию;  

20.  Мамаевой  Ирине     

Александровне 

- старшей вожатой  МБОУ «Гимназия №3», первую 

квалификационную категорию; 

21.  Косенковой  Анастасии         

Геннадьевне 

- учителю математики  МБОУ «Гимназия №3», пер-

вую квалификационную категорию; 

22.  Копыловой  Марине    

Николаевне 

- учителю физической культуры МБОУ «Гимназия 

№5», первую квалификационную категорию;  

23.  Ярославцевой  Ирине 

Федоровне 

- учителю химии МБОУ «Гимназия №5», высшую 

квалификационную категорию; 

24.  Бакшеевой  Нине         

Васильевне 

- учителю технологии МБОУ «СОШ №8», высшую 

квалификационную категорию; 

25.  Локтиной Любови       

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №9», 

высшую квалификационную категорию; 

26.  Петрюк Людмиле     

Тарасовне 

- учителю истории и обществознания  МБОУ - лицей 

№10, высшую квалификационную категорию; 

27.  Даниловой  Наталье     

Борисовне 

- учителю музыки  МБОУ - СОШ №11,  первую ква-

лификационную категорию;   

28.  Ваниной Марине      

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №12» 

им. Ф.С. Хихлушки, первую квалификационную кате-

горию;   

29.  Меньшиковой  Марине              

Викторовне 

- учителю математики МБОУ «Гимназия №12» им. 

Ф.С. Хихлушки, высшую квалификационную катего-

рию;   

30.  Лапиной  Ольге         

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №12» 

им. Ф.С. Хихлушки, первую квалификационную кате-

горию;    

31.  Каплуновой  Юлии     

Сергеевне 

- учителю физической культуры МБОУ «Гимназия 

№12» им. Ф.С. Хихлушки,  первую квалификацион-

ную категорию;   
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32.  Забусовой  Елене       

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №12» 

им. Ф.С. Хихлушки, первую квалификационную кате-

горию;   

33.  Касиловой  Светлане 

Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №17, 

первую квалификационную категорию;   

34.  Шорстовой  Ирине   

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №17, 

первую квалификационную категорию;   

35.  Черновой  Елене         

Николаевне 

- учителю физики МБОУ - СОШ №17, первую квали-

фикационную категорию;   

36.  Герман  Ирине          

Николаевне 

- старшей вожатой МБОУ - СОШ №17, первую ква-

лификационную категорию;     

37.  Авдосенок  Надежде            

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№17, высшую квалификационную категорию;   

38.  Коваленко  Людмиле         

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №18, пер-

вую квалификационную категорию;   

39.  Ивановой Людмиле 

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №18, пер-

вую квалификационную категорию;   

40.  Канищевой  Людмиле           

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №18, пер-

вую квалификационную категорию;   

41.  Гусевой  Валентине     

Семеновне 

- учителю православной культуры МБОУ - СОШ №19 

им. В.М. Казанцева, первую квалификационную кате-

горию;      

42.  Зубковой  Ольге         

Николаевне 

- социальному педагогу МБОУ «СОШ №20 с УИОП», 

первую квалификационную категорию;       

43.  Уварову Алексею       

Витальевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП»,  первую квалификационную категорию;     

44.  Кучеренко Наталии 

Геннадьевне 

- педагогу - организатору  МБОУ СОШ №21, высшую 

квалификационную категорию;   

45.  Нехаевой  Елене       

Юрьевне 

- учителю начальных классов  МБОУ СОШ №21, пер-

вую квалификационную категорию;   

46.  Винковатовой  Наталье             

Владимировне 

- учителю начальных классов  МБОУ СОШ №21, пер-

вую квалификационную категорию;   

47.  Кроловецкой  Наталье 

Ивановне 

- учителю математики  МБОУ СОШ №21, первую 

квалификационную категорию;   

48.  Лысенко Любови  

Митрофановне  

- учителю математики МБОУ «Гимназия №22», пер-

вую квалификационную категорию;   

49.  Васильчиковой           

Галине Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№22», первую квалификационную категорию;   

50.  Андросовой  Светлане         

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №29» 

имени Д.Б. Мурачева, первую квалификационную ка-

тегорию;   

51.  Чуевой  Наталье       

Алексеевне 

- учителю математики МБОУ - лицей №32, высшую 

квалификационную категорию;   

52.  Поймановой  Марине 

Васильевне 

- учителю географии и биологии МБОУ «ООШ №34», 

первую квалификационную категорию;   

53.  Заседовой  Оксане     

Владимировне 

- старшей вожатой МБОУ СОШ №35, первую квали-

фикационную категорию;   

54.  Лушкиной  Анне       

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ СОШ №35, пер-

вую квалификационную категорию;   
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55.  Милявской  Елене    

Ивановне 

- учителю физики МБОУ СОШ №35, высшую квали-

фикационную категорию;    

56.  Ивановой  Валентине 

Васильевне 

- учителю английского языка МБОУ - СОШ № 36,  

первую квалификационную категорию;   

57.  Внукову Дмитрию     

Игоревичу 

- учителю технологии МАОУ «Лицей №38», первую 

квалификационную категорию;   

58.  Борисову Павлу      

Александровичу  

- учителю физической культуры МАОУ «Лицей 

№38», первую квалификационную категорию;   

59.  Кабаковой  Людмиле 

Юрьевне 

- педагогу - психологу МАОУ «Лицей №38», первую 

квалификационную категорию;   

60.  Мешковой  Галине 

Алексеевне 

- учителю математики и информатики   МБОУ - СОШ  

№39, первую квалификационную категорию;    

61.  Морозовой  Елене    

Александровне 

- учителю биологии МБОУ - СОШ  №39, высшую 

квалификационную категорию;    

62.  Чаплыгиной  Марине 

Николаевне 

- учителю обществознания МБОУ - СОШ  №39, пер-

вую квалификационную категорию;   

63.  Тонкоглас Татьяне    

Георгиевне 

- учителю - логопеду МБОУ - СОШ  №39, первую 

квалификационную категорию;   

64.  Бабынину Юрию     

Алексеевичу 

- учителю физической культуры МБОУ - СОШ  №39, 

первую квалификационную категорию;    

65.  Ефремовой  Наталье   

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 42», 

первую квалификационную категорию;   

66.  Королевой  Нине        

Гавриловне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 42», 

первую квалификационную категорию;   

67.  Ватутиной  Ольге       

Николаевне 

- учителю физики МБОУ «СОШ № 42», первую ква-

лификационную категорию;   

68.  Масловой  Светлане 

Анатольевне 

- воспитателю МБОУ «СОШ № 42», первую квалифи-

кационную категорию;   

69.  Колочковой               

Валентине                 

Леонидовне 

- учителю математики МБОУ - СОШ №43, первую 

квалификационную категорию;   

70.  Агаповой  Тамаре      

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ для детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Началь-

ная школа - детский сад №44»,  первую квалификаци-

онную категорию;    

71.  Калашник  Валентине         

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ для детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Началь-

ная школа - детский сад №44», первую квалификаци-

онную категорию;     

72.  Фаустовой  Юлии     

Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№45», первую квалификационную категорию;    

73.  Подгорневой  Галине 

Алексеевне 

- учителю иностранного языка МБОУ «СОШ  № 46», 

первую квалификационную категорию;   

74.  Шеховцовой  Татьяне 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 46»,  

первую квалификационную категорию;   

75.  Фатьяновой  Евгении 

Александровне 

- учителю химии и биологии МБОУ СОШ №48,  выс-

шую квалификационную категорию;   

76.  Глазковой  Ирине     

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №48,  пер-

вую квалификационную категорию;   
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77.  Габриелян Ирине    

Анатольевне 

- социальному педагогу МБОУ СОШ №48, первую 

квалификационную категорию;   

78.  Чикину Николаю        

Леонтьевичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ СОШ 

№48,  первую квалификационную категорию;   

1.3. Белгородский  район 

79.  Хлудеевой  Ольге      

Михайловне 

- учителю изобразительного искусства МОУ «Тавров-

ская СОШ им. А.Г. Ачкасова», высшую квалификаци-

онную категорию;      

80.  Сорокиной  Римме     

Михайловне 

- учителю английского языка МОУ «Тавровская СОШ 

им. А.Г. Ачкасова», высшую квалификационную ка-

тегорию;       

81.  Шатило Дмитрию 

Александровичу 

- учителю информатики и ИКТ МОУ «Веселолопан-

ская СОШ», высшую квалификационную категорию;       

82.  Крупской  Галине      

Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Веселолопанская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию;     

83.  Скудиной  Валентине 

Анатольевне 

- учителю начальных классов МОУ «Веселолопанская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию;      

84.  Базарову  Николаю    

Ивановичу 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

МОУ «Ериковская ООШ», первую квалификацион-

ную категорию;     

85.  Кудиновой Татьяне     

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Краснооктябрь-

ская СОШ им. А.Ф. Пономарева», первую квалифика-

ционную категорию;     

86.  Подвейкиной  Ольге   

Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Краснооктябрь-

ская СОШ им. А.Ф. Пономарева», первую квалифика-

ционную категорию;     

87.  Кайдаловой  Ольге   

Юрьевне 

- учителю музыки МОУ «Краснооктябрьская СОШ 

им. А.Ф. Пономарева»,   первую квалификационную 

категорию;   

88.  Торопову  Александру 

Евгеньевичу 

- учителю информатики и ИКТ МОУ «Никольская 

СОШ», первую квалификационную категорию;    

89.  Лавровой  Елене        

Сергеевне 

- учителю математики МОУ «Никольская СОШ», 

первую квалификационную категорию;   

90.  Ахапкиной  Раисе      

Григорьевне 

- учителю географии МОУ «Майская гимназия»,  

высшую квалификационную категорию;       

91.  Крикун Наталье     

Олеговне 

- учителю биологии МОУ «Майская гимназия»,   

высшую квалификационную категорию;      

92.  Проненко Вере       

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Май-

ская гимназия», высшую квалификационную катего-

рию;        

93.  Харченко Людмиле 

Ивановне 

- учителю технологии МОУ «Майская гимназия»,    

первую квалификационную категорию;     

94.  Иванчихиной            

Валентине  Викторовне 

- старшей вожатой МОУ «Майская гимназия»,  выс-

шую квалификационную категорию;        

95.  Путятину Сергею       

Николаевичу 

- учителю истории и обществознания МОУ «Майская 

гимназия», высшую квалификационную категорию;     

96.  Ивлевой  Антонине 

Александровне 

- учителю технологии МОУ «Майская гимназия», 

первую квалификационную категорию;        
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97.  Воробьеву Юрию      

Петровичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МОУ «Майская гимназия», выс-

шую квалификационную категорию;        

98.  Корневу Николаю     

Степановичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МОУ «Северная СОШ №2», пер-

вую квалификационную категорию;            

99.  Медведевой  Татьяне   

Васильевне 

- учителю технологии МОУ «Северная СОШ №2», 

высшую квалификационную категорию;           

100.  Дмитриевой  Нине      

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Север-

ная СОШ №2», высшую квалификационную катего-

рию;          

101.  Крючковой  Татьяне 

Станиславовне  

- учителю истории и обществознания МОУ «Дубов-

ская СОШ с УИОП», высшую квалификационную ка-

тегорию;            

102.  Безлуцкой  Наталье    

Николаевне 

- учителю математики МОУ «Дубовская СОШ с УИ-

ОП»,  первую квалификационную категорию;        

103.  Ивакиной  Елене         

Николаевне 

- учителю физической культуры МОУ «Дубовская 

СОШ с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию;          

104.  Сущенко Любови    

Павловне 

- учителю географии МОУ «Дубовская СОШ с УИ-

ОП»,  высшую квалификационную категорию;          

105.  Гончаровой  Анне       

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП»,  первую квалификационную категорию;         

106.  Кузнецовой  Наталье 

Сергеевне 

- учителю начальных классов МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП», первую квалификационную категорию;          

107.  Мияилович  Татьяне               

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП», первую квалификационную категорию;          

108.  Котляренко Ирине 

Михайловне 

- учителю биологии МОУ «Дубовская СОШ с УИ-

ОП»,  высшую квалификационную категорию;         

109.  Ковалевой  Людмиле 

Владимировне 

- учителю английского языка МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП», высшую квалификационную категорию;           

110.  Казначеевой  Людмиле            

Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Разуменская 

СОШ №1», первую квалификационную категорию;           

111.  Ильинской  Елене    

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Разуменская 

СОШ №2»,  высшую квалификационную категорию;         

112.  Черных Алексею     

Ивановичу 

- учителю истории и обществознания МОУ «Разумен-

ская СОШ №2», высшую квалификационную катего-

рию;           

113.  Царегородцевой      

Светлане  Юрьевне 

- учителю изобразительного искусства МОУ «Разу-

менская СОШ №2», высшую квалификационную ка-

тегорию;             

114.  Лобановскому           

Владимиру                

Михайловичу 

- учителю физической культуры МОУ «Разуменская 

СОШ №2», первую квалификационную категорию;              

115.  Лобановской             

Валентине                 

Васильевне 

- учителю физической культуры МОУ «Разуменская 

СОШ №2», первую квалификационную категорию;              

116.  Степаненко  Наталье 

Павловне 

- учителю английского языка МОУ «Разуменская 

СОШ №2»,  первую квалификационную категорию;             
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117.  Григоровой  Елене     

Сергеевне 

- учителю технологии МОУ «Разуменская СОШ №2», 

первую квалификационную категорию;              

118.  Спицыной Ирине       

Федоровне 

- учителю начальных классов МОУ «Разуменская 

СОШ №3», первую квалификационную категорию;            

119.  Шевченко Елене     

Михайловне 

- учителю математики МОУ «Октябрьская СОШ име-

ни Героя России Ю.А. Чумака»,  высшую квалифика-

ционную категорию;           

120.  Краснокутской         

Наталье  Николаевне 

- учителю иностранных языков МОУ «Новосадовская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;           

121.  Семерниной             

Валентине              

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ «Беловская СОШ 

им. С.М. Остащенко», высшую квалификационную 

категорию;            

122.  Пожидаеву  Олегу       

Ивановичу  

- учителю изобразительного искусства МОУ «Белов-

ская СОШ им. С.М. Остащенко», высшую квалифика-

ционную категорию;            

123.  Арутюновой  Надежде           

Анатольевне  

- учителю физической культуры МОУ «Беловская 

СОШ им. С.М. Остащенко», высшую квалификацион-

ную категорию;             

124.  Стаднику Владимиру 

Константиновичу 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности и 

технологии МОУ «Беловская СОШ им. С.М. Оста-

щенко»,  высшую квалификационную категорию;            

125.  Макеевой  Ольге      

Алексеевне 

- учителю технологии МОУ «Бессоновская СОШ»,   

первую квалификационную категорию;           

126.  Трудненко  Валентине          

Евгеньевне 

- учителю начальных классов МОУ «Бессоновская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию;           

127.  Оршанской  Елене  

Викторовне 

- учителю биологии МОУ «Бессоновская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;            

128.  Рудычевой  Людмиле 

Михайловне 

- учителю физики и математики МОУ «Бессоновская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;             

1.4. Борисовский район 

129.  Смысловой Алле       

Николаевне 

- учителю начальных классов  МБОУ «Краснокутская 

ООШ», высшую квалификационную категорию;                

130.  Арчаковой  Людмиле 

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Хотмыжская 

СОШ», первую квалификационную категорию;             

131.  Бурменской  Ольге   

Владимировне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Хот-

мыжская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;             

132.  Черкашиной  Наталье             

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Борисовская 

СОШ №2», высшую квалификационную категорию;              

133.  Воскобойник            

Валентине               

Сергеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Бори-

совская СОШ №2», первую квалификационную кате-

горию;             

134.  Беляевой  Антонине 

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Борисовская 

СОШ №2», первую квалификационную категорию;             

135.  Несвитайло Зое        

Николаевне 

- воспитателю дошкольной группы МБОУ «Борисов-

ская ООШ №4», первую квалификационную катего-

рию;             

136.  Шушпановой  Римме 

Юрьевне 

- учителю математики МБОУ «Стригуновская СОШ», 

первую квалификационную категорию;              
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137.  Рослику Василию      

Григорьевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Стригуновская СОШ», 

первую квалификационную категорию;               

138.  Романову  Анатолию 

Егоровичу 

- учителю математики МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ», первую квалификационную категорию;             

139.  Ряполовой  Татьяне     

Николаевне 

- учителю географии МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ», первую квалификационную категорию;             

140.  Новиковой  Зинаиде    

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Октябрьскогот-

нянская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;             

141.  Кочетовой  Валентине        

Геннадьевне 

- учителю английского языка МБОУ «Октябрьскогот-

нянская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;              

142.  Гончаровой  Надежде 

Ивановне 

- учителю музыки МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ», первую квалификационную категорию;              

1.5. Валуйский район 

143.  Бут  Ларисе             

Ивановне 

- учителю биологии МОУ «СОШ №1» г. Валуйки, 

высшую квалификационную категорию;              

144.  Пьянниковой Елене 

Ивановне 

- учителю технологии МОУ «СОШ №1» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;              

145.  Федюковой  Екатерине         

Владимировне 

- учителю английского языка МОУ «СОШ №1»  г. Ва-

луйки, первую квалификационную категорию;               

146.  Судовцевой  Евгении   

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «СОШ №1»          

г. Валуйки, высшую квалификационную категорию;              

147.  Королевой  Елене        

Герасимовне 

- учителю физической культуры МОУ «СОШ №1»       

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;              

148.  Будыкиной  Светлане 

Анатольевне 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

МОУ «СОШ №1»  г. Валуйки, первую квалификаци-

онную категорию;               

149.  Жукову Алексею      

Ивановичу  

- учителю русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№2 с УИОП» г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;               

150.  Любасовой  Светлане 

Александровне 

- учителю музыки МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Ва-

луйки, первую квалификационную категорию;               

151.  Рябикиной Ирине    

Юрьевне 

- учителю информатики и математики МОУ «СОШ 

№2 с УИОП» г. Валуйки, высшую квалификационную 

категорию;              

152.  Севостьяновой   Ирине 

Геннадьевне 

- учителю математики МОУ «СОШ №2 с УИОП»         

г. Валуйки, высшую квалификационную категорию;              

153.  Шумской Оксане   

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ «СОШ №2 с УИ-

ОП» г. Валуйки, первую квалификационную катего-

рию;               

154.  Гончаренко Сергею 

Анатольевичу 

- учителю технологии МОУ «СОШ №3» г. Валуйки,   

высшую квалификационную категорию;              

155.  Санниковой  Светлане           

Степановне 

- социальному педагогу МОУ «СОШ №3» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;                

156.  Дурносвистовой      

Людмиле  Ивановне 

- учителю математики МОУ «СОШ №4» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;               
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157.  Исионовой  Елене    

Алексеевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№4» г. Валуйки, высшую квалификационную катего-

рию;              

158.  Лукьяновой  Жанне   

Ивановне 

- учителю изобразительного искусства МОУ «СОШ 

№4» г. Валуйки, первую квалификационную катего-

рию;               

159.  Юковой  Татьяне      

Алексеевне 

- учителю биологии МОУ «СОШ №4» г. Валуйки, 

высшую квалификационную категорию;              

160.  Ермоленко Ольге     

Николаевне 

- учителю физики МОУ «СОШ №5»  г. Валуйки, 

высшую квалификационную категорию;              

161.  Бертеневой  Елене     

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Двулу-

ченская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;               

162.  Борзенко   Александру       

Александровичу 

- учителю физики и математики МОУ «Двулученская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                  

163.  Ильинской  Людмиле 

Ивановне 

- учителю географии МОУ «Двулученская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                  

164.  Каменеву  Виктору      

Викторовичу 

- учителю истории и обществознания МОУ «Двулу-

ченская СОШ», высшую квалификационную катего-

рию;                 

165.  Капустиной  Наталье 

Сергеевне 

- учителю математики МОУ «Двулученская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                

166.  Вайгандт Людмиле  

Леонидовне 

- воспитателю МОУ «Двулученская СОШ», первую 

квалификационную категорию;                 

167.  Жерлицыной  Инне      

Васильевне 

- учителю православной культуры МОУ «Колосков-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;                

168.  Миненко Светлане   

Евгеньевне  

- учителю русского языка и литературы МОУ «Колос-

ковская СОШ», высшую квалификационную катего-

рию;              

169.  Прихожаевой         

Людмиле  Алексеевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Колос-

ковская СОШ», высшую квалификационную катего-

рию;                

170.  Тумановой  Галине 

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ «Уразовская СОШ 

№1», высшую квалификационную категорию;              

171.  Стародубцевой  Елене 

Леонидовне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Уразов-

ская СОШ №1», высшую квалификационную катего-

рию;              

172.  Харитоновой  Ольге    

Антоновне 

- учителю математики МОУ «Уразовская СОШ №1», 

высшую квалификационную категорию;              

173.  Бузуновой  Наталье     

Николаевне 

- учителю физики МОУ «Уразовская СОШ №2», 

высшую квалификационную категорию;               

174.  Юрьевой Нине               

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ «Уразовская СОШ 

№2», первую квалификационную категорию;              

175.  Завгородней  Жанне 

Леонидовне 

- учителю иностранного языка МОУ «Шелаевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;              

176.  Вереиной  Валентине 

Егоровне 

- учителю математики и физики МОУ «Шелаевская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;               

177.  Юриной  Нине              

Васильевне 

- учителю математики МОУ «Шелаевская СОШ», 

первую квалификационную категорию;              
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178.  Емельяновой  Елене 

Ивановне 

- учителю православной культуры МОУ «Яблонов-

ская ООШ», первую квалификационную категорию;              

179.  Межаковой  Юлии   

Александровне 

- учителю иностранного языка МОУ «Пристенская 

ООШ», первую квалификационную категорию;               

180.  Жировой  Раисе           

Игнатьевне 

- учителю математики МОУ «Пристенская ООШ», 

первую квалификационную категорию;              

181.  Бирюковой  Лидии      

Леонидовне 

- учителю истории МОУ «Пристенская ООШ», пер-

вую квалификационную категорию;              

182.  Ветренко Лидии       

Леонидовне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «При-

стенская ООШ», первую квалификационную катего-

рию;              

183.  Богатыревой  Ирине 

Алексеевне 

- учителю математики МОУ «Пристенская ООШ», 

первую квалификационную категорию;              

184.  Хохловой  Елене         

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Новопет-

ровская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;               

185.  Солоденко Ольге 

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ «Новопетровская 

СОШ», первую квалификационную категорию;               

186.  Качан Татьяне        

Владимировне 

- учителю музыки МОУ «Казинская СОШ», высшую 

квалификационную категорию;              

187.  Ломакиной  Татьяне  

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Дол-

жанская ООШ», первую квалификационную катего-

рию;                   

1.6. Вейделевский район  

188.  Гузееву  Геннадию  

Алексеевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МОУ «Солонцинская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                     

189.  Решетниковой  Татьяне            

Анатольевне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Зенин-

ская СОШ»,  высшую квалификационную категорию;                   

190.  Страхову  Геннадию   

Николаевичу 

- учителю технологии МОУ «Зенинская СОШ»,  пер-

вую квалификационную категорию;                   

191.  Матчиной   Валентине          

Сергеевне 

- учителю начальных классов МОУ «Должанская 

СОШ имени Героя Советского Союза Дементьева 

А.А.», первую квалификационную категорию;                    

192.  Шумской  Раисе       

Ивановне 

- учителю биологии МОУ «Должанская СОШ имени 

Героя Советского Союза Дементьева А.А.», первую 

квалификационную категорию;                     

193.  Вертофостовой        

Людмиле   Васильевне 

- воспитателю МОУ «Клименковская СОШ», первую 

квалификационную категорию;                      

194.  Нарижней Инне    

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Кли-

менковская СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;                   

195.  Закутскому  Виктору    

Николаевичу 

- учителю информатики МОУ «Закутчанская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                    

1.7. Волоконовский район  

196.  Кулясовой  Ольге     

Константиновне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Во-

локоновская СОШ №1», первую квалификационную 

категорию;                         

197.  Рыкаловой  Елене       

Николаевне 

- учителю музыки МБОУ «Волоконовская СОШ №1», 

первую квалификационную категорию;                             
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198.  Алейниковой        

Светлане  Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Во-

локоновская СОШ №1», первую квалификационную 

категорию;                           

199.  Хамелину Николаю    

Валентиновичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ «Воло-

коновская СОШ №1», первую квалификационную ка-

тегорию;                             

200.  Твердохлебовой  Алле 

Анатольевне 

- учителю географии МБОУ «Тишанская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;                           

201.  Волкову Михаилу     

Александровичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Волчье - 

Александровская СОШ  имени Героя Советского 

Союза  Калинина Н.Н.», высшую квалификационную 

категорию;                        

202.  Аничиной  Наталье    

Николаевне 

- учителю технологии, изобразительного искусства, 

мировой художественной культуры МБОУ «Волчье - 

Александровская СОШ  имени Героя Советского 

Союза  Калинина Н.Н.», высшую квалификационную 

категорию;                         

1.8. Губкинский городской округ   

203.  Башкатовой  Галине 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию;                             

204.  Богдановой  Валентине      

Дмитриевне 

- учителю физики и математики МБОУ «Аверинская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                

205.  Шведовой  Валентине       

Алексеевне 

- учителю биологии и химии МБОУ «Аверинская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                              

1.9. Грайворонский  район   

206.  Пищенко Андрею    

Николаевичу  

- учителю православной культуры МБОУ «СОШ с 

УИОП» г. Грайворона, высшую квалификационную 

категорию;                                     

207.  Слесаренко  Валентине          

Васильевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» 

г. Грайворона, первую квалификационную категорию;                              

208.  Бляшенко Николаю 

Михайловичу  

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г. Грайворона, пер-

вую квалификационную категорию;                              

209.  Житниковой  Светлане            

Леонидовне 

- учителю английского языка МБОУ «Новостроевская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                              

210.  Бакшеевой  Людмиле 

Григорьевне 

- учителю математики МБОУ «Мокро-Орловская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                

211.  Гриненко Оксане    

Геннадьевне 

- педагогу - психологу МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                              

212.  Буковцову  Вячеславу 

Ивановичу 

- учителю технологии МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                              

213.  Угольниковой            

Валентине              

Ивановне 

- учителю - логопеду МБОУ «Дорогощанская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                

214.  Буковцовой  Ольге    

Анатольевне 

- учителю математики МБОУ «Дорогощанская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                

215.  Кореневу  Виктору   

Дмитриевичу 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева», пер-

вую квалификационную категорию;                               
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1.10. Ивнянский  район   

216.  Щетининой  Людмиле         

Александровне 

- учителю обществознания и основ безопасности жиз-

недеятельности МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. 

Абросимова»,  первую квалификационную категорию;                                                                                      

217.  Усову  Сергею           

Григорьевичу 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Верхо-

пенская СОШ им. М.Р. Абросимова», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                    

218.  Пойменовой  Жанне   

Николаевне 

- старшей вожатой МБОУ «Верхопенская СОШ им. 

М.Р. Абросимова», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                    

219.  Муртазиной  Зинаиде 

Фатиховне  

- учителю химии МБОУ «Верхопенская СОШ им. 

М.Р. Абросимова», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                   

220.  Ждановой  Лидии     

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Вер-

хопенская СОШ им. М.Р. Абросимова», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                    

221.  Избиряну Венямину   

Микиртичовичу  

- мастеру производственного обучения МБОУ «Вер-

хопенская СОШ им. М.Р. Абросимова», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                    

222.  Горловой  Тамаре      

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Новенская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                      

223.  Иваненковой              

Валентине  Ивановне 

- учителю географии  МБОУ «Хомутчанская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                

224.  Корыстиной Надежде             

Федоровне 

- учителю физики и математики МБОУ «Вознесенов-

ская СОШ», высшую квалификационную категорию;                                                                              

225.  Юдиной  Галине       

Владимировне 

- учителю изобразительного искусства и технологии 

МБОУ «Вознесеновская СОШ», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                              

226.  Георгадзе Елене     

Петровне 

- учителю биологии и химии МБОУ «Владимировская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                

227.  Панковой  Светлане   

Леонидовне 

-  учителю начальных классов  МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» п. Ивня, первую квалификационную кате-

горию;                                             

228.  Михайловой  Галине 

Ивановне 

-  учителю английского языка  МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» п. Ивня, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                            

229.  Филиновой  Тамаре    

Николаевне 

-  учителю начальных классов  МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» п. Ивня, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                            

230.  Логачевой  Лидии      

Ивановне 

-  учителю начальных классов  МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» п. Ивня, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                            

231.  Андреевой  Раисе     

Ивановне 

- учителю изобразительного искусства и православной 

культуры МБОУ «СОШ №2 п. Ивня», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                             

232.  Мелиховой  Ирине     

Валерьевне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ №2 п. Ивня»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                          

233.  Резановой  Наталье 

Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №2          

п. Ивня»,  первую квалификационную категорию;                                                                                          
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234.  Спициной  Любови    

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №2           

п. Ивня», первую квалификационную категорию;                                                                                           

235.  Тумановой  Надежде 

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№2  п. Ивня», первую квалификационную категорию;                                                                                           

236.  Давыдовой  Елене    

Анатольевне 

- учителю физики МБОУ «СОШ №2  п. Ивня», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                           

237.  Крупа  Анне             

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №2          

п. Ивня»,  первую квалификационную категорию;                                                                                          

238.  Дмитриевой Татьяне 

Андреевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №2           

п. Ивня»,  первую квалификационную категорию;                                                                                          

1.11.  Красненский  район 

239.  Астаниной Клавдии 

Ивановне 

- учителю изобразительного искусства МОУ «Ново-

уколовская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                     

240.  Шорстовой  Инне    

Александровне 

- учителю математики МОУ «Новоуколовская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                      

241.  Устюхину Ивану        

Сергеевичу 

- учителю физической культуры МОУ «Новоуколов-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                     

242.  Сычеву Вячеславу      

Викторовичу 

- учителю географии МОУ «Красненская СОШ имени 

М.И. Светличной», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                  

243.  Бутрий  Яне              

Николаевне 

- учителю иностранного языка МОУ «Красненская 

СОШ имени М.И. Светличной», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                 

244.  Усачеву  Евгению      

Ивановичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МОУ «Горская СОШ», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                     

1.12.  Краснояружский  район 

245.  Гнатчук  Алексею     

Николаевичу 

- учителю математики, физики и информатики МОУ 

«Колотиловская ООШ», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                   

246.  Кормич  Ольге         

Петровне 

- учителю иностранного языка МОУ «Колотиловская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                   

247.  Мельникову  Дмитрию           

Владимировичу 

- учителю физической культуры МОУ «Сергиевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                     

248.  Микуленок Ирине    

Васильевне 

- учителю английского языка МОУ «Краснояружская 

СОШ №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                  

249.  Косых Наталье       

Ивановне 

- воспитателю ГПД МОУ «Краснояружская СОШ 

№2»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                 

250.  Бойченко Людмиле 

Николаевне 

- воспитателю ГПД МОУ «Краснояружская СОШ 

№2», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                  

251.  Пустовойтенко Ирине 

Анатольевне 

- учителю начальных классов МОУ «Краснояружская 

СОШ №2», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                   

1.13.  Красногвардейский  район 

252.  Белоножко Инне    

Ивановне 

-  учителю географии и изобразительного искусства 

МБОУ «Сорокинская СОШ», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

253.  Веретенниковой       

Оксане  Ивановне 

-  учителю истории и мировой художественной куль-

туры МБОУ «Сорокинская СОШ», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                
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254.  Худобиной  Валентине         

Григорьевне 

- учителю биологии и химии  МБОУ «Сорокинская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                               

255.  Исаенко Наталье   

Ивановне 

- учителю истории МБОУ «Новохуторная СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                          

256.  Кравченко Андрею 

Ивановичу 

- учителю физики, математики, информатики и ИКТ 

МБОУ «Новохуторная СОШ», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                          

257.  Коцареву  Александру 

Ивановичу 

- учителю технологии МБОУ «Засосенская СОШ 

имени Героя Советского Союза Н.Л.Яценко»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                  

258.  Петрученя Наталье  

Васильевне 

- учителю математики МБОУ «Засосенская СОШ 

имени Героя Советского Союза Н.Л.Яценко», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                             

259.  Сериковой  Надежде 

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Засосенская 

СОШ имени Героя Советского Союза Н.Л.Яценко», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                             

260.  Ткачевой  Нине       

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Засо-

сенская СОШ имени Героя Советского Союза 

Н.Л.Яценко», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                             

261.  Малиновской Людмиле        

Дмитриевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

г. Бирюча», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                           

262.  Чижиковой  Валентине         

Михайловне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ г. Бирю-

ча»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                        

263.  Решетняковой Нине   

Николаевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ г. Бирю-

ча», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                             

264.  Путилиной Наталье 

Анатольевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Валуй-

чанская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                        

265.  Глущенко Олесе      

Николаевне 

- учителю физической культуры МБОУ «Валуйчан-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                     

266.  Сычевой  Риме          

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Казацкая 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                   

267.  Травкину Евгению   

Юрьевичу  

 - учителю французского языка  МБОУ «Стрелецкая 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                            

1.14.  Новооскольский  район 

268.  Дудниковой  Ирине  

Ивановне 

 - учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№1 с УИОП г. Нового Оскола»,  высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

269.  Токаревой  Наталье  

Ивановне 

 - учителю начальных классов МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП г. Нового Оскола», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

270.  Бахтиной  Ирине       

Владимировне 

- учителю физики МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                  

271.  Сухиной Ольге         

Ивановне 

- учителю биологии МБОУ «СОШ №3» г. Новый Ос-

кол, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                

272.  Стромиловой  Наталье             

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №3»         

г. Новый Оскол, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                

273.  Алехиной  Зинаиде     

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №4»  г. Новый 

Оскол, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                       
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274.  Зозуля Наталье         

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №4»        

г. Новый Оскол, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                      

275.  Гарбузовой  Нине     

Максимовне 

- учителю биологии МБОУ «СОШ №4»  г. Новый Ос-

кол, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                       

276.  Ивлевой Татьяне      

Митрофановне  

- учителю химии и биологии МБОУ «Ольховатская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

277.  Гороховой  Валентине        

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Ольховатская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

278.  Репко Александре    

Борисовне 

- учителю математики МБОУ «Макешкинская ООШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

279.  Беляевой  Татьяне      

Викторовне 

- учителю математики МБОУ «Богородская ООШ», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

280.  Бесединой Татьяне      

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Тро-

стенецкая СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

281.  Тереховой  Елене       

Николаевне 

- учителю истории МБОУ «Голубинская СОШ»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.15.  Прохоровский  район 

282.  Цаль-Цалко  Наталье             

Григорьевне 

- учителю технологии МБОУ «Беленихинская СОШ 

имени А.С. Касатонова», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                       

283.  Кудиновой Надежде 

Петровне 

- учителю биологии МБОУ «Подолешенская СОШ»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                

1.16.  Ракитянский  район 

284.  Фоминой  Валентине 

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Раки-

тянская СОШ №3 имени Н.Н. Федутенко», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                   

1.17.  Ровеньский  район 

285.  Пономаренко Юлии 

Викторовне 

- учителю математики МБОУ «Ладомировская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                     

286.  Олейник Наталье    

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ла-

домировская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                    

287.  Манченко Ивану      

Сергеевичу 

- учителю биологии и химии МБОУ «Ровеньская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                    

288.  Гетьман Галине     

Александровне  

- учителю начальных классов МБОУ «Ровеньская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                    

289.  Пузиковой Инне      

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Нагорьевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                    

290.  Кулько Светлане      

Евгеньевне  

- учителю православной культуры МБОУ «Новоалек-

сандровская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                                                                   

291.  Кухтовой Татьяне     

Ивановне 

- учителю православной культуры МБОУ «Ржевская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                   

292.  Кухтову Виталию    

Александровичу 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности и 

технологии МБОУ «Ржевская ООШ», первую квали-

фикационную категорию;                                                                   
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293.  Рядновой  Ольге          

Федоровне 

- учителю изобразительного искусства и начальных 

классов МБОУ «Ржевская ООШ», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                   

294.  Ковалевой  Светлане   

Васильевне 

- учителю географии, биологии и химии МБОУ 

«Нижнесеребрянская ООШ», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                   

295.  Степенко Ольге     

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Ивановская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                    

1.18.  Старооскольский городской округ  

296.  Татарниковой Ирине 

Михайловне 

- учителю физической культуры  МБОУ «ООШ №1», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                    

297.  Борзенкову Владимиру        

Александровичу 

- учителю физической культуры  МБОУ «ООШ №1»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                  

298.  Жданову Олегу          

Владимировичу  

- учителю физической культуры МБОУ «ООШ №2», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                               

299.  Черневой  Галине      

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №7», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                 

300.  Зиновьевой  Елене     

Анатольевне 

- учителю физики и математики МБОУ «ООШ №8», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                

301.  Черниковой  Ольге    

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №8», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                

302.  Пожидаевой  Светлане          

Анатольевне 

- учителю биологии МБОУ «СОШ №11», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                              

303.  Чупахиной  Наталье    

Николаевне 

- учителю-логопеду МБОУ «СОШ №11», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                               

304.  Кошелевой  Ларисе     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 12 с 

УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                     

305.  Кудриной  Ольге     

Дмитриевне 

- учителю технологии МБОУ «СОШ  № 12 с УИОП», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                    

306.  Насоновой  Ольге    

Дмитриевне 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «СОШ № 12 с УИОП», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                   

307.  Ференчук Людмиле 

Вячеславовне 

- учителю математики МБОУ «СОШ  № 12 с УИОП», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                    

308.  Буднитской   Татьяне           

Александровне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №14» 

имени А.М. Мамонова, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                

309.  Лященко Ольге      

Петровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                        

310.  Малашинской       

Светлане  Леонидовне 

- учителю физики МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                      

311.  Марчевой  Юлии         

Васильевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ  № 16 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                        

312.  Малаховой  Ирине     

Владимировне 

- учителю математики МБОУ «ООШ №17», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                        

313.  Сапрановой  Светлане            

Сергеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №19 с 

УИОП»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                    
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314.  Зеленкиной  Людмиле          

Анатольевне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ №20 с УИОП»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                             

315.  Кривошеевой  Елене   

Николаевне 

- учителю православной культуры МБОУ «СОШ №20 

с УИОП»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                               

316.  Нозимовой  Ирине   

Александровне 

- учителю математики и информатики МБОУ «СОШ 

№20 с УИОП», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                              

317.  Никишовой  Светлане           

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 

«СОШ № 21», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                              

318.  Полинкиной Нине     

Федоровне 

- учителю православной культуры  МБОУ «СОШ № 

21»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                              

319.  Соколовой  Инне      

Александровне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 

«СОШ № 21», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                              

320.  Юмаевой  Людмиле   

Станиславовне 

- учителю физики МАОУ «СОШ №24 с УИОП», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                               

321.  Васютину Сергею    

Михайловичу 

- мастеру производственного обучения МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                               

322.  Каракулину  Анатолию            

Васильевичу 

- мастеру производственного обучения МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                              

323.  Городничевой        

Светлане  Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП имени А.А. Угарова», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                           

324.  Зайцевой  Светлане 

Дмитриевне 

- учителю иностранного языка МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП имени А.А. Угарова», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                          

325.  Погребковой  Лилии 

Александровне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП имени А.А. Угарова», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                         

326.  Симоновой  Светлане 

Николаевне 

- учителю географии и экономики МБОУ «СОШ №28 

с УИОП имени А.А. Угарова», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                          

327.  Лебедевой  Наталии    

Николаевне 

- учителю информатики  МБОУ «СОШ №30»,  выс-

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                 

328.  Горкуше Алле         

Николаевне 

- учителю истории и православной культуры  МБОУ 

«СОШ №30», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                 

329.  Мушуровой  Ниониле         

Дмитриевне 

- социальному педагогу ЧОУ «Православная гимназия 

во имя Святого Благоверного Великого князя Алек-

сандра Невского № 38»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

330.  Ламановой  Ирине     

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№40», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                      

331.  Степаненко Елене 

Владимировне 

- учителю математики МАОУ «СОШ №40»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                     

332.  Аминовой Юлии        

Леонардовне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №40»,   

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                     



 18 

333.  Бебекян Наталье     

Викторовне  

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №40»,   

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                    

334.  Безрук Оксане      

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№40», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                      

335.  Мясниковой Наталье 

Евгеньевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №40»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                     

336.  Разинковой  Елене     

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МАОУ 

«СОШ №40», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                      

337.  Ходыкиной Оксане   

Петровне 

- учителю английского языка МАОУ «СОШ №40», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                      

338.  Шипиловой  Елене     

Николаевне 

- учителю - логопеду МБОУ «Основная общеобразо-

вательная Каплинская школа», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                    

339.  Жуковой  Надежде      

Тихоновне 

- учителю математики МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная Монаковская школа», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                        

340.  Пичуговой  Антонине         

Афанасьевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Монаковская школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                      

341.  Воротынцевой       

Татьяне   Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Солдатская школа», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                       

342.  Божковой  Елене        

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ос-

новная общеобразовательная Курская школа», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                     

1.19. Чернянский  район  

343.  Сорокиной  Ольге    

Алексеевне 

- учителю английского языка  МБОУ «Чернянская 

СОШ № 1 с УИОП», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

344.  Устиновой Татьяне   

Павловне 

- учителю начальных классов  МБОУ «Чернянская 

СОШ  № 1 с УИОП», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

345.  Грошевой  Елене       

Владимировне 

- учителю начальных классов  МБОУ «Чернянская 

СОШ  № 1 с УИОП», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

346.  Шалимовой  Алле      

Ивановне 

- учителю истории МБОУ «СОШ №2» п. Чернянка, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

347.  Бортниковой  Галине   

Васильевне 

- учителю химии МБОУ «СОШ № 4»   п. Чернянка, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

348.  Плясовой  Людмиле 

Викторовне 

- учителю информатики МБОУ «СОШ с. Малотроиц-

кое»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

349.  Кущевой  Ирине          

Евгеньевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ с. Мало-

троицкое»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

350.  Мухиной  Марине      

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

с. Малотроицкое», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

351.  Приболовцу           

Александру               

Адамовичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ с. Вол-

ково»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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352.  Приболовцу  Адаму   

Павловичу 

- учителю химии МБОУ «СОШ с. Волково»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

353.  Маликову Михаилу     

Николаевичу  

- учителю технологии МБОУ «СОШ  с. Ездочное»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.20. Шебекинский  район  

354.  Пеньковой  Ольге      

Викторовне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №2  г. Шебеки-

но», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

355.  Шевкун Людмиле    

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №4 г. Шебеки-

но»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

356.  Соловьевой  Елене      

Валерьевне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «СОШ 

№4 г. Шебекино», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

357.  Махониной  Ольге     

Сергеевне 

- учителю православной культуры МБОУ «СОШ №4 

г. Шебекино», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

358.  Шишкиной Елене        

Евгеньевне 

- учителю православной культуры и мировой художе-

ственной культуры МБОУ «СОШ №5 с УИОП г. Ше-

бекино», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

359.  Громадиной  Жанне      

Леонидовне 

- учителю иностранного языка  МБОУ «Купинская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

360.  Лаптеву Юрию          

Геннадьевичу  

- учителю физики и технологии  МБОУ «Купинская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.21. Яковлевский  район  

361.  Бессоновой  Светлане            

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

362.  Труфановой  Наталье 

Витальевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №2           

г. Строитель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

363.  Золочевской  Яне     

Рамуальдовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

364.  Суворовой  Людмиле 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

365.  Коневой  Ольге         

Ивановне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель»,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

366.  Применко  Анастасии         

Сергеевне 

- учителю математики МБОУ «Быковская ООШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

367.  Чепуриной  Галине     

Михайловне 

- учителю географии МБОУ «Быковская ООШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

368.  Воронковой  Ирине 

Александровне 

- учителю математики МБОУ «Быковская ООШ»,   

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

369.  Кузнецовой  Светлане           

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ «Яковлевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

370.  Ермолаевой  Инне       

Витальевне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «Яковлевская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

371.  Широких Надежде 

Ильиничне 

- учителю-логопеду МБОУ «Терновская ООШ»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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372.  Медешовой  Екатерине         

Мухановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Терновская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

373.  Манюхиной Марии   

Сергеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Тер-

новская ООШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

374.  Стрельниковой  Елене 

Николаевне 

- учителю биологии и химии МБОУ «Кривцовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

375.  Власовой  Надежде     

Васильевне 

- учителю математики МБОУ «Казацкая СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

376.  Богачевой  Наталье    

Викторовне 

- воспитателю дошкольных групп МБОУ «Казацкая 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

377.  Щербаковой  Светлане            

Николаевне 

- воспитателю дошкольных групп МБОУ «Казацкая 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

378.  Горовой  Наталье     

Владимировне 

- учителю информатики МБОУ «Кустовская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

379.  Руденко Людмиле   

Григорьевне 

- учителю физики МБОУ «Гостищевская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

              2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогиче-

ским и руководящим работникам государственного  образовательного учреждения  

Белгородской области: 

2.1. ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

380.  Андросовой  Ирине    

Витальевне 

- учителю физики, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

381.  Бессоновой Татьяне  

Михайловне 

- учителю английского языка, первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

382.  Елисеевой  Наталье  

Петровне 

- учителю математики, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

383.  Солодовник Лидии  

Федоровне 

- учителю математики, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

384.  Крюкову  Александру 

Владимировичу 

- учителю информатики и ИКТ, высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

385.  Милеевой  Светлане 

Викторовне 

- заместителю директора по УВР, высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

386.  Понятовой  Людмиле 

Михайловне 

- учителю английского языка, первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

387.  Севидовой  Вере          

Васильевне 

- учителю физической культуры, высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

388.  Тихоновой  Вере          

Николаевне 

- учителю ритмики, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

389.  Быковой  Анне            

Николаевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

390.  Каре  Наталье            

Евгеньевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

391.  Килюшевой-

Вдовиченко Елене 

Владимировне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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