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7.  Полторабатько  Нине 

Стефановне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 11 г. Алексеевка», высшую квали-

фикационную категорию;                 

8.  Шевкуновой  Марине  

Владимировне  

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинирован-

ного вида № 12 г. Алексеевка, высшую квалифи-

кационную категорию;           

9.  Веретенниковой           

Анжелике  Савельевне  

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинирован-

ного вида № 12 г. Алексеевка,  первую квалифика-
ционную категорию;         

10.  Сенюковой  Оксане         

Николаевне  

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинирован-

ного вида № 13 г. Алексеевка, первую квалифика-

ционную категорию;          

11.  Смоляковой  Светлане                

Анатольевне  

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинирован-

ного вида № 13 г. Алексеевка, первую квалифика-

ционную категорию;            

12.  Штень Марине              

Алексеевне  

- педагогу-психологу МДОУ Детский сад комби-

нированного вида № 13 г. Алексеевка, высшую 

квалификационную категорию;           

13.  Мазур Марине             

Сергеевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №17 г. Алексеевка», высшую квали-

фикационную категорию;           

14.  Гончаровой  Инне            
Ивановне  

- педагогу-психологу МАДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №17  г. Алексеевка», первую 

квалификационную категорию;            

15.  Петренко Светлане    

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №17 г. Алексеевка», первую квали-

фикационную категорию;           

16.  Чермениной  Марине 

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №17 г. Алексеевка», первую квали-

фикационную категорию;            

17.  Кравченко  Валентине                 

Васильевне  

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №17 г. Алексеевка», высшую 

квалификационную категорию;          

18.  Добренькой  Галине  

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №17 г. Алексеевка», высшую квали-

фикационную категорию;           

19.  Валуйских  Зое           
Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №17 г. Алексеевка», первую квали-

фикационную категорию;            

20.  Рощупкиной  Любови 

Николаевне  

- музыкальному руководителю  МДОУ Подсеред-

ненский детский сад, высшую квалификационную 

категорию;         

21.  Маничкину Юрию  

Александровичу 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муници-

пального района «Алексеевский район и  город 

Алексеевка», высшую квалификационную катего-

рию;         
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22.  Сергачевой  Оксане     

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муници-

пального района «Алексеевский район и  город 

Алексеевка»,  первую квалификационную катего-

рию;         

23.  Землянушновой                 

Евгении                        

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муници-

пального района «Алексеевский район и  город 

Алексеевка», высшую квалификационную катего-
рию;          

24.  Заздравных   Наталье               

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муници-

пального района «Алексеевский район и  город 

Алексеевка»,  высшую квалификационную катего-

рию;          

25.  Пиличевой  Ольге            

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муници-

пального района «Алексеевский район и  город 

Алексеевка», первую квалификационную катего-

рию;         

26.  Бобровой  Наталье         

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муници-

пального района «Алексеевский район и  город 
Алексеевка», высшую квалификационную катего-

рию;          

27.  Крапива Елене               

Васильевне  

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муници-

пального района «Алексеевский район и  город 

Алексеевка»,  первую квалификационную катего-

рию;         

28.  Маничкину Владимиру             

Александровичу 

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муници-

пального района «Алексеевский район и  город 

Алексеевка», первую квалификационную катего-

рию;         

29.  Грачевой  Марине          

Александровне  

- педагогу дополнительного образования 

 МБОУ ДО  «Дом детского творчества» муници-

пального района «Алексеевский район и  город 
Алексеевка», высшую квалификационную катего-

рию;          

30.  Мощенской  Людмиле               

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалифи-

кационную категорию;         

31.  Зенину  Виктору           

Николаевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка», 

высшую квалификационную категорию;           
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1.2.  г. Белгород 

32.  Семикопенко Оксане 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№5,  первую квалификационную категорию;              

33.  Фесенко Юлии         

Борисовне  

- учителю-логопеду  МБДОУ д/с комбинированно-

го вида №5, первую квалификационную катего-

рию;                 

34.  Свиридовой  Жанне    

Анатольевне  

- учителю-дефектологу МБДОУ д/с комбиниро-

ванного вида №6, высшую квалификационную ка-

тегорию;                   

35.  Соловых Марине  

Ювинальевне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12,  высшую квалификационную категорию;                   
36.  Яструбенко             

Светлане                     

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, первую квалификационную категорию;                    

37.  Бездетко Елене       

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№12, первую  квалификационную категорию;                   

38.  Гребенюк  Ирине     

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», высшую квалификаци-

онную категорию;             

39.  Бакуменко  Светлане               

Альбертовне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированно-

го вида  №47, первую квалификационную катего-

рию;           

40.  Ушаковой  Ольге     

Александровне   

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№51, высшую квалификационную категорию;                      

41.  Чесноковой  Ольге   
Александровне   

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

42.  Брытковой  Оксане 

Александровне  

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №57, пер-

вую квалификационную категорию;                      

43.  Колесниковой  Яне       

Николаевне  

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №57, пер-

вую квалификационную категорию;                      

44.  Никулиной  Валентине                  

Васильевне  

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

квалификационную категорию;                         

45.  Репиной Наталье      

Александровне   

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

квалификационную категорию;                       

46.  Мануйловой            

Екатерине             

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №80, первую квалификационную категорию;               

47.  Мельниковой  Елене    

Серафимовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №80, первую квалификационную категорию;               

48.  Клочкову  Юрию        
Николаевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО детско-
юношеская спортивная школа №6, высшую квали-

фикационную категорию;                    

1.3.  Белгородский  район  

49.  Лебедевой  Наталье  

Владимировне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №2 п. Ок-

тябрьский», первую квалификационную катего-

рию;                                



5 

 

50.  Долженковой  Вере    

Николаевне  

- инструктору по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №2 п. Октябрьский», первую квали-

фикационную категорию;                                

51.  Ковалевой  Наталье    

Николаевне  

- учителю-логопеду МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Май-

ский»,  первую квалификационную категорию;                                  

52.  Пановой  Людмиле     

Васильевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида № 10 с. Таврово», высшую квали-

фикационную категорию;                            

53.  Левковой  Валентине  
Викторовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №11 п. Ком-
сомольский», первую квалификационную катего-

рию;                                  

54.  Захаровой  Татьяне    

Ивановне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №11 п. Ком-

сомольский», первую квалификационную катего-

рию;                                  

55.  Колесниковой  Ольге  

Васильевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №17 с. Пуш-

карное», первую  квалификационную категорию;               

56.  Брюхановой  Зое              

Васильевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №18 п. Разумное», первую квалифи-

кационную категорию;                                

57.  Бурмицкой  Наталье 

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №19 п. Разумное», первую квалифи-

кационную категорию;                    

58.  Копыловой  Инне            
Ивановне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №19 п. Разумное», первую квалифи-

кационную категорию;                     

59.  Коровиной  Наталье 

Геннадьевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №20 п. Разумное», первую квалифи-

кационную категорию;                

60.  Петровой  Валентине 

Алексеевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №20 п. Разумное», первую квалифи-

кационную категорию;                 

61.  Ткаченко Татьяне  

Ивановне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №20 п. Разумное», первую квалифи-

кационную категорию;                 

1.4.  Борисовский  район  

62.  Борисенко Наталье 

Павловне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Сказка», высшую квалификационную категорию;                                          

63.  Игнатенко Татьяне   
Николаевне  

- педагогу-психологу  МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка», 
первую квалификационную категорию;                    

64.  Диденко Елене             

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбиниро-

ванного вида «Теремок», высшую квалификацион-

ную категорию;                                               

65.  Грищенко Наталье 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбиниро-

ванного вида «Теремок»,  первую квалификацион-

ную категорию;                     

66.  Толмачевой  Елене          

Геннадьевне  

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбиниро-

ванного вида «Теремок», первую  квалификацион-

ную категорию;                      
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67.  Петрюк Ирине               

Михайловне  

- воспитателю  МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка», первую квалификационную категорию;                         

68.  Дмитренко Елене          

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка»,  первую квалификационную катего-

рию;                        

69.  Зозуля Татьяне            

Алексеевне  

- воспитателю  МБДОУ «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка»,  первую квалификационную катего-

рию;                         

70.  Пономаренко  Алле 
Александровне   

- воспитателю  МБДОУ «Грузсчанский детский 
сад», высшую квалификационную категорию;                         

71.  Ратушняк Рите              

Карловне 

- воспитателю  МБДОУ «Крюковский детский сад», 

первую квалификационную категорию;                                 

72.  Цыбульник Ольге          

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида», первую квалифика-

ционную категорию;                                 

73.  Лавро  Елене             

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества», первую квалифи-

кационную категорию;                             

1.5.  Валуйский  район  

74.  Евдокимовой  Элле 

Александровне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида»  г. Валуйки, первую ква-

лификационную категорию;                                              

75.  Хадыкиной Алле            
Викторовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 
комбинированного вида»  г. Валуйки, первую ква-

лификационную категорию;                                              

76.  Лихобабенко         

Светлане                          

Викторовне  

- музыкальному руководителю МДОУ «ЦРР - д/с 

№8 «Золотая рыбка»  г. Валуйки, высшую квали-

фикационную категорию;                                         

77.  Безгодковой  Елене          

Евгеньевне  

- методисту, педагогу дополнительного образова-

ния МУ ДО «Детский эколого-биологический 

центр», высшую  квалификационную категорию;                             

78.  Зеленской  Ольге          

Геннадиевне  

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Детский эколого-биологический центр», высшую  

квалификационную категорию;                              

79.  Сединой  Ольге                 

Вячеславовне  

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Валуйская городская станция юных техников», 

высшую квалификационную категорию;                              

80.  Некрасовой  Людмиле          
Алексеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 
«Дом детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;                                                      

81.  Бахтиновой  Светлане 

Ивановне  

- методисту МБУ ДО «Дом детского творчества»,   

высшую квалификационную категорию;                                                  

82.  Соболевой  Оксане         

Николаевне  

- педагогу-организатору, педагогу дополнительно-

го образования МБУ ДО «Дом детского творчест-

ва», высшую квалификационную категорию;                              

83.  Леоновой  Марине      

Вадимовне   

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества»,  первую квалификаци-

онную категорию;                                                   
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84.  Перекупневой  Галине                     

Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;                                                    

85.  Тронза  Наталье      

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                     

1.6.  Вейделевский  район  

86.  Поныровской  Ирине                      

Владимировне  

- воспитателю МДОУ д/с №1 комбинированного 

вида п. Вейделевка, первую квалификационную 
категорию;                                                       

87.  Решетниковой  Яне       

Романовне  

- педагогу дополнительного образования МДОУ 

«ЦРР-д/с «Радуга» п. Вейделевка, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                       

88.  Прудниковой  Наталье                  

Константиновне  

- методисту МУ ДО «Вейделевский районный Дом 

детского творчества», высшую квалификационную 

категорию;                                                          

1.7.  Волоконовский  район 

89.  Шенцевой  Татьяне     

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                        

90.  Чумаченко Анне       

Николаевне  

- методисту МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Ассоль»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                           

91.  Твердохлеб   Марине                 
Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр детского творчества «Ассоль», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                            

92.  Потехиной  Оксане    

Ярославовне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Ассоль», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                            

93.  Меркуловой  Дине     

Анатольевне  

- педагогу-организатору МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Ассоль», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                            

1.8. Грайворонский район  

94.  Фроловой  Раисе      

Алексеевне  

- воспитателю  МБДОУ «Головчинский детский сад  

комбинированного вида «Солнышко», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                   

95.  Смородиновой          

Виктории  Артуровне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Головчинский 

детский сад  комбинированного вида «Солнышко» , 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                  
96.  Кальницкой  Татьяне                     

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  комбиниро-

ванного вида «Капелька»  г. Грайворона, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                         

97.  Брус Татьяне            

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  комбиниро-

ванного вида «Капелька»   г. Грайворона, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                         

98.  Подороге  Людмиле 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  комбиниро-

ванного вида «Капелька»  г. Грайворона, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                          



8 

 

99.  Беляевой  Елене           

Андреевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                              

100.  Краевской  Надежде 

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                              

101.  Мозговой  Ирине           

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                               
1.9. Губкинский городской округ  

102.  Сотниковой Марине 

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                              

103.  Клюбиной  Инне              

Викторовне  

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                            

104.  Федяиновой  Ирине  

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида №5 «Березка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                              

105.  Соловцовой  Галине 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида №16 «Дюймовочка» г. Губкина , 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                         

106.  Баклановой             
Гульнаре  Эсагатовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида №16 «Дюймовочка» г. Губкина , 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                       

107.  Несветаевой  Юлии             

Евгеньевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                        

108.  Сериковой  Ирине            

Евгеньевне  

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 «Ивушка» г. Губки-

на, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                        

109.  Коноваловой  Ольге         

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                        

110.  Кириченко Наталье 

Павловне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                       

111.  Темниковой  Елене           
Михайловне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                        

112.  Сыряминой Надежде 

Александровне   

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида №25 «Василек» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                          

113.  Лихачевой  Антонине  

Станиславовне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №25 «Василек» г. 

Губкина, высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                        
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114.  Любивой  Нине               

Николаевне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №26 «Кораблик» г. Губ-

кина, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                          

115.  Тоневой  Ирине                

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журав-

лик»   г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                       

116.  Шкатула Елене               

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журав-

лик»   г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                        
117.  Заздравных Анне   

Юрьевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журав-

лик»  г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                        

118.  Черных Инне                 

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журав-

лик»  г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                       

119.  Павловой  Людмиле     

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журав-

лик»  г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                        

120.  Алехиной  Анне             

Михайловне  

- педагогу-психологу МАДОУ «ЦРР - д/с №28 

«Журавлик» г. Губкина, высшую  квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                        

121.  Черных Елене            

Ильиничне  

- старшему воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 

«Журавлик» г. Губкина, высшую  квалификацион-
ную категорию;                                                                                                                                                                                                       

122.  Антоненко Анне        

Павловне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №28 «Журав-

лик»  г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                       

123.  Лопатиной  Наталье        

Евгеньевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №29 «Золушка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                              

124.  Белоусовой  Татьяне 

Юрьевне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №31 «Аленький цвето-

чек»           г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                   

125.  Прасоловой  Елене  

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №31 «Аленький цветочек» г. Губки-

на, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                   

126.  Нечепаевой  Галине  
Григорьевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №32 «Журавушка» г. Губкина, пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                  

127.  Боровиковой  Елене 

Юрьевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №32 «Журавушка» г. Губкина, пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                 

128.  Акименко  Алевтине 

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №32 «Журавушка» г. Губкина,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                
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129.  Бакановой  Надежде 

Алексеевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»    г. Губкина, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   

130.  Илларионовой  Лидии 

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»    г. Губкина, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                  

131.  Жидовкиной Марине 

Серафимовне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»    г. Губкина, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   
132.  Подсадной  Галине 

Анатольевне   

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»    г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   

133.  Долгих Наталье         

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»   г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                    

134.  Дороховой  Ирине           

Владимировне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»   г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                    

135.  Дровниковой  Ольге 

Викторовне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»   г. Губкина,  высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                  

136.  Назаровой  Людмиле  

Васильевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «ЦРР - д/с 

№35 «Родничок» г. Губкина, первую квалифика-
ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                     

137.  Пшеничниковой Вере 

Алексеевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»   г. Губкина, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                     

138.  Прасоловой   Светлане                

Михайловне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»   г. Губкина, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   

139.  Золотых Татьяне             

Витальевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»   г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   

140.  Шунаевой  Любови          

Сергеевне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 «Родни-

чок»   г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                    

141.  Константинавичус         

Наталье                 
Дмитриевне  

- педагогу-психологу МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, первую квалификацион-
ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   

142.  Бурлаковой  Ольге           

Михайловне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

143.  Колесниченко  Елене 

Юрьевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

144.  Пашовой  Светлане            

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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145.  Мальцевой  Юлии              

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина ,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                            

146.  Зиновьевой  Ларисе         

Леонидовне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина , 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                             

147.  Петровой  Светлане          

Валерьевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина , 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                             
148.  Сладкомедовой  Ольге                    

Александровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина , 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                             

149.  Захаровой   Валентине              

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина , 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                             

150.  Головковой  Надежде 

Анатольевне   

- педагогу дополнительного образования  МБУ ДО 

«Станция юных туристов», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                     

151.  Пашковой Наталье    

Владимировне  

- педагогу-организатору  МБУ ДО «Станция юных 

туристов»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                     

152.  Кучерявых Ларисе 

Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец» г. Губкина, высшую квалифи-
кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                        

153.  Лысых Людмиле    

Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

«Юный губкинец» г. Губкина, первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                        

154.  Бондаренко  Марине                   

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования  МБУ ДО 

«Центр развития творчества», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                     

155.  Шубиной  Лине           

Андреевне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО Детско-

юношеская спортивная школа  г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                     

156.  Макушину  Игорю             

Николаевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО Детско-

юношеская спортивная школа  г. Губкина, высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                   

157.  Романенко Андрею  
Федоровичу 

- тренеру - преподавателю МБОУ ДОД Детско-
юношеская спортивная школа №2 г. Губкина , 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.10. Ивнянский  район  

158.  Тищенко Римме     

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ детский сад «Колоколь-

чик»   с. Вознесеновка,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                                

159.  Гуляевой  Галине         

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ детский сад «Колоколь-

чик»   с. Вознесеновка,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                               
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160.  Дмитриевой Ирине  

Александровне  

-  воспитателю МДОУ ЦРР – д/с «Сказка» п. Ивня, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                        

161.  Боевой  Марине          

Анатольевне  

-  воспитателю МДОУ ЦРР – д/с «Сказка» п. Ивня, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                       

162.  Дудченко Елене      

Сергеевне  

- методисту МБУ ДО «Детско-юношеская спор-

тивная школа»,  первую квалификационную кате-

горию;                                                                                     

1.11. Красненский  район  

163.  Щетининой  Татьяне   
Вячеславовне  

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ка-
пелька», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                

164.  Федосовой  Ольге         

Николаевне  

- методисту МБУ ДО «Дом детского творчества», 

первую квалификационную категорию;                                                                                      

1.12. Красногвардейский  район  

165.  Поташкиной  Нине      

Андреевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Березка» с. 

Засосна», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                               

166.  Смирновой  Ольге       

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                         

167.  Литвиновой              

Валентине                

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                           

168.  Лисавцовой  Татьяне   

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                          

169.  Андреевой  Елене        
Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 
Бирюча», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                          

170.  Черменевой  Татьяне 

Федоровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «ЦРР-

детский сад «Солнышко» г. Бирюча», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                    

171.  Ряшиновой Татьяне 

Петровне  

- старшему воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский 

сад «Солнышко» г. Бирюча», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                   

172.  Копыльцовой  Марии 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сол-

нышко» г. Бирюча», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                   

173.  Гадяцкой  Вере        

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сол-

нышко» г. Бирюча», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                   

174.  Железняковой         

Людмиле  Ивановне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Улыбка» с. Ливенка», первую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                   

175.  Кириловой  Светлане  

Владимировне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Ливенка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                  

176.  Федоровой  Светлане  

Ивановне  

- воспитателю  МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Ливенка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                   

177.  Костевой  Людмиле  

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                             
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1.13. Краснояружский  район  

178.  Ивашине Татьяне     

Васильевне  

- старшему воспитателю МДОУ «Краснояружский 

ЦРР-детский сад», высшую квалификационную 
категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

179.  Сорокиной  Валентине              

Васильевне  

- воспитателю МДОУ «Краснояружский ЦРР-

детский сад»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

180.  Кривцуновой  Алле 

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Краснояружская станция юных натуралистов» , 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                             

181.  Коваленко Ларисе 

Ивановне  

- методисту МБУ ДО «Краснояружская станция 

юных натуралистов», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                             

182.  Борисовской  Наталье                  

Николаевне  

- методисту МБУ ДО «Краснояружский Центр до-

полнительного образования», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                             

183.  Кириченко  Елене          

Леонидовне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Краснояружский Центр дополнительного образо-
вания», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                              

1.14. Новооскольский  район 

184.  Леонтьевой  Марине  

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 комби-

нированного вида г. Нового Оскола»,  высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.15. Ракитянский  район 

185.  Мармузовой            

Светлане  Викторовне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №6» п. 

Пролетарский,  высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

186.  Жерновой  Наталье        

Вячеславовне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №6» п. 

Пролетарский,  высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

187.  Индутенко  Галине   

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №6» п. 

Пролетарский, высшую квалификационную кате-
горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

188.  Петряковой  Ирине         

Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МДОУ 

«ЦРР-детский сад №6» п. Пролетарский, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.16. Ровеньский  район  

189.  Омельченко Елене  

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№ 1 комбинированного вида», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

190.  Чеховой  Ольге          

Анатольевне  

- воспитателю  МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№ 1 комбинированного вида», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

191.  Бугрим  Тамаре             

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Харьковский детский 

сад»,   первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



14 

 

192.  Пересадько Алле          

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Ровеньская станция юных техников», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

193.  Деевой  Нине                   

Сергеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Районная станция юных натуралистов», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

194.  Улезько  Галине         

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Районная станция юных натуралистов», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
195.  Полтавцевой  Наталье                  

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО  

«Районная станция юных натуралистов»,  первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.17. Старооскольский городской округ 

196.  Шергановой  Наталии 

Валентиновне  

- воспитателю МБДОУ д/с присмотра и оздоровле-

ния №1 «Лучик», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

197.  Исправниковой  Елене 

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с присмотра и оздоровле-

ния №1 «Лучик», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

198.  Лыковой  Ирине                

Витальевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3 «Теремок», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

199.  Холостых Ольге           

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№5 «Незабудка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

200.  Устиновой Людмиле 
Борисовне  

- педагогу - психологу МАДОУ ЦРР – д/с №11 
«Звездочка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

201.  Рочевой  Наталье            

Игоревне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР – д/с №11 «Звездоч-

ка»,  высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

202.  Какуевой  Ирине             

Петровне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР – д/с №11 «Звездоч-

ка»,  первую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

203.  Безносовой  Ольге   

Александровне  

- музыкальному руководителю МАДОУ ЦРР – д/с 

№11 «Звездочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

204.  Лихачевой  Елене             

Васильевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР – д/с №11 «Звездоч-

ка», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

205.  Кошелевой  Марине  

Анатольевне   

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №12 «Ёлочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

206.  Анохиной  Валентине               
Михайловне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-
да №12 «Ёлочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

207.  Кривоноговой Надежде 

Сергеевне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ д/с комби-

нированного вида №14 «Солнышко», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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208.  Низовой  Оксане          

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №16 «Ивушка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

209.  Кулик Елене           

Олеговне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок»,  высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

210.  Мишкорудной  Анне 

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
211.  Анисимовой  Людмиле 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

212.  Бушукиной  Валентине           

Алексеевне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированно-

го вида №21 «Сказка», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

213.  Севрюковой  Любови 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

214.  Дружининой  Ираиде 

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№21 «Сказка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

215.  Джафаровой   Натаван 

Алиевне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

ЦРР - д/с №22 «Улыбка», высшую квалификаци-
онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

216.  Семенихиной  Галине                   

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№24 «Березка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

217.  Иштряковой Линаре 

Якубовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №26 «Солнышко»,  высшую  квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

218.  Прохоровой  Олесе     

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с общеразвивающего вида №28 «Ладушки» , пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

219.  Ширской  Зинаиде   

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№33 «Снежанка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

220.  Немухиной  Анне        

Витальевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№33 «Снежанка», первую квалификационную ка-
тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

221.  Шатохиной  Екатерине                 

Евгеньевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№33 «Снежанка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

222.  Скрипниковой Анне 

Викторовне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ д/с комби-

нированного вида №33 «Снежанка», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

223.  Карачевцевой  Наталии                   

Николаевне  

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного ви-

да №40 «Золотая рыбка», первую  квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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224.  Шеховцовой              

Валентине  Николаевне  

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного ви-

да №40 «Золотая рыбка», первую  квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

225.  Сенокосовой  Наталье                

Николаевне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

226.  Фадеевой  Людмиле 

Викторовне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

227.  Ерошкиной Лилии      

Борисовне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
228.  Коржовой  Анне        

Викторовне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

ЦРР - д/с №44 «Золушка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

229.  Федоровой  Анне       

Геннадьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №45 «Росинка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

230.  Рожновой  Любови      

Витальевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №46 «Вишенка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

231.  Баклановой  Ирине     

Васильевне  

- учителю-логопеду МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Ле-

совичок»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

232.  Паршиной  Ирине     

Викторовне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесови-

чок»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

233.  Проскуриной  Елене   
Николаевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесови-
чок», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

234.  Самсоновой  Наталии 

Васильевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ 

ЦРР - д/с №61 «Семицветик», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

235.  Ключниковой  Елене   

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семицве-

тик», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

236.  Савиной Надежде     

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семицве-

тик», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

237.  Захаровой  Ольге      

Дмитриевне   

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 

№61 «Семицветик», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

238.  Божковой  Ларисе       

Николаевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 

№61 «Семицветик», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

239.  Тума  Ирине          
Александровне   

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида №62 «Золотой улей», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

240.  Черноусовой  Елене  

Анатольевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР - д/с 

№64 «Искорка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

241.  Новичихиной  Елене 

Дмитриевне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

242.  Юриной  Ольге            

Ивановне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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243.  Астаниной Марине 

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №65 «Колосок», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

244.  Бессоновой  Виктории               

Евгеньевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №65 «Колосок», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

245.  Гущиной  Юлии           

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего ви-

да №65 «Колосок», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
246.  Потольской  Елене 

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с общеразвивающего вида №65 «Колосок», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

247.  Васютиной  Оксане     

Николаевне  

- воспитателю  МБДОУ «Сорокинский д/с «Золо-

той ключик»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

248.  Шамагиной  Юлии     

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Котовский д/с «Облачко», 

высшую  квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

249.  Батищевой  Анне       

Владимировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ «Котов-

ский д/с «Облачко», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

250.  Булыгиной  Ольге      

Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Перспек-

тива», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
251.  Ползиковой  Анне     

Ильиничне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

252.  Карапузовой            

Светлане  Валериевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

253.  Литвиновой  Нине  

Александровне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

254.  Шаповаловой  Татьяне                

Салихзяновне  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа «Спартак», высшую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

255.  Водяха  Сергею        

Павловичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа «Молодость», выс-

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
256.  Шамшурину Андрею 

Леонидовичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа «Молодость», выс-

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

257.  Зизевских Анне      

Сергеевне  

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа «Молодость»,  выс-

шую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

258.  Чернятиной  Нине      

Ивановне  

-  тренеру - преподавателю МБУ ДО «Специализи-

рованная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Юность», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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1.18. Чернянский  район  

259.  Казаковой  Наталье    

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колоколь-

чик» комбинированного вида п. Чернянка, первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

260.  Ямпольскому            

Владимиру               

Ивановичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» п. Чернянка, пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.19. Шебекинский  район 

261.  Баркановой  Галине 
Алексеевне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №7 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

262.  Махониной             

Людмиле                  

Филипповне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №7 г. Шебекино», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

263.  Багно Елене              

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №7 г. Шебекино»,  первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

264.  Зайченко  Галине     

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад    «Ромашка»     

с. Белянка»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

265.  Калашниковой       

Светлане                  

Владимировне  

- музыкальному руководителю  МБДОУ «Детский 

сад  «Звездочка» с. Маломихайловка», первую  

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.20. Яковлевский  район  

266.  Лебской  Елене              

Михайловне  

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  «Рябинушка» с. Гости-

щево», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

267.  Нечитайленко              

Маргарите                

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида  «Рябинушка» с. Гостищево», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

268.  Озеровой  Татьяне             

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида  «Рябинушка» с. Гостищево», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

269.  Козлитиной  Марине 

Петровне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразви-

вающего вида  «Рябинушка» с. Гостищево», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  
образования детей, Управления культуры  Белгородской области:  

2.1. Алексеевский район  

270.  Нигодину  Александру               

Викторовичу 

- концертмейстеру МБО ДО «Школа искусств», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2. Белгородский  район 

271.  Милешиной  Зинаиде 

Григорьевне   

- преподавателю МОУ ДО Детская школа искусств     

с. Ясные Зори, высшую  квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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2.3. Вейделевский  район 

272.  Шаповаловой Светлане                  

Владимировне  

- преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская детская 

школа искусств»,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

273.  Пушкаревой  Светлане              

Станиславовне 

- преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская детская 

школа искусств», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4. г. Белгород 

274.  Шакаловой  Марине 

Алексеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

275.  Котеле  Дмитрию           

Анатольевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
276.  Фомице Елене               

Алексеевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

277.  Клименко Светлане 

Борисовне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

278.  Некрасовой  Жанне            

Валерьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

279.  Гурьяновой  Наталье  

Леонидовне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа»,  высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

280.  Деменчук Нине             

Анатольевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную катего-
рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

281.  Петровой  Ольге               

Петровне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

282.  Павловой  Марии                

Борисовне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

283.  Свирской  Марии            

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

284.  Саниной  Любови              

Михайловне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

285.  Никулиной  Тамаре      

Владимировне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную катего-
рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

286.  Смирновой  Белле             

Еремеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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287.  Гришиной  Жанне            

Григорьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

288.  Бронниковой Людмиле            

Васильевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

289.  Поторочиной  Ларисе 

Валентиновне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
290.  Мосиенко Светлане                 

Григорьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа ис-

кусств №1»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

291.  Быковой  Ольге                  

Валентиновне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская  школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

292.  Медведевой  Юлии             

Евгеньевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская художествен-

ная школа»,  высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.5. Губкинский городской округ  

293.  Соколову  Кириллу       

Евгеньевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская художествен-

ная школа» г. Губкина, высшую  квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

294.  Тереховой  Ирине            
Васильевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

295.  Никитенко Алле           

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

296.  Марковиной Ларисе 

Ивановне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

297.  Вислогузовой  Татьяне 

Андреевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина,  высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

298.  Придачиной  Галине    

Витальевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина,  высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

299.  Колобовой  Галине        
Петровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

300.  Колесник Татьяне  

Анатольевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.6. Ивнянский  район  

301.  Казарцевой  Ольге        

Юрьевне  

- преподавателю МБОУ ДОД детская школа ис-

кусств п. Ивня, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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302.  Лазаревой  Ольге             

Михайловне  

- преподавателю МБОУ ДОД детская школа ис-

кусств п. Ивня, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

303.  Гончаровой  Татьяне  

Александровне  

- преподавателю МБОУ ДОД детская школа ис-

кусств п. Ивня, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.7. Корочанский  район  

304.  Беломыльцевой          

Наталье                   
Владимировне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Алексеевская дет-

ская школа искусств», высшую квалификацион-
ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.8. Красногвардейский  район  

305.  Рычкиной Наталье 

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Красногвардейская 

детская школа искусств», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

306.  Лавриненко  Валентине                

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Красногвардейская 

детская школа искусств», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

307.  Карташовой  Светлане                  

Анатольевне  

- преподавателю МБУ ДО «Красногвардейская 

детская школа искусств», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.9. Ракитянский  район  

308.  Роговой  Анне         

Александровне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», первую квали-
фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

309.  Берлет  Светлане             

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

310.  Генис Татьяне             

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

311.  Рудь  Светлане                

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Пролетарская детская 

школа искусств», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.10. Старооскольский городской округ 

312.  Буслаевой  Елене           

Дмитриевне   

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

313.  Царевскому              
Анатолию               

Моисеевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа ис-
кусств имени М.Г. Эрденко №1», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

314.  Вершининой               

Евгении Юрьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1»,  высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

315.  Рябцевой  Елене             

Анатольевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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316.  Рощупкиной  Галине 

Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

317.  Мишину Николаю              

Михайловичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа ис-

кусств №2», первую квалификационную катего-
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318.  Шевченко  Владимиру             

Владимировичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную катего-
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319.  Мирошниковой       

Татьяне  Ивановне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную катего-
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320.  Гребенкиной  Ирине  

Геннадьевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3»,  первую квалификационную катего-
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321.  Зайдулиной  Наталье    

Васильевне  

-  преподавателю, концертмейстеру МБУ ДО «Дет-

ская музыкальная школа №4»,  первую квалифика-
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322.  Малыхиной  Ирине      

Николаевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №4»,  первую квалификационную катего-
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323.  Ивановой  Виктории   

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №4», первую квалификационную катего-
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324.  Клещевниковой       

Светлане                  

Анатольевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

325.  Оськиной  Наталье        

Борисовне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

326.  Самойловой  Ольге 

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

327.  Климову Владимиру      

Николаевичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную катего-
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2.11. Яковлевский  район  

328.  Луценко Александру 

Михайловичу 

- преподавателю МБУ ДО Детская  музыкальная 

школа п. Яковлево, высшую квалификационную 
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23 

 

               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагог и-

ческим работникам государственных образовательных учреждений  Белгородской 

области:  

3.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение                

«Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»  

329.  Веретенниковой          

Евдокии  Ильиничне  

- учителю, высшую квалификационную катего-
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3.2. ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная                        

школа-интернат»  

330.  Бондаренко Ирине   

Николаевне  

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

331.  Скурыдиной  Любови 

Васильевне  

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

332.  Нужной  Галине        

Васильевне  

- учителю, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

333.  Кормаковой  Марине 

Михайловне  

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

334.  Поповой  Ольге           

Николаевне  

- воспитателю, первую квалификационную катего-
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3.3. ГБОУ «Валуйская  общеобразовательная  школа-интернат»  

335.  Слюсарь   Александру            

Петровичу 

- учителю,  высшую квалификационную катего-
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3.4. ГБОУ «Валуйская  общеобразовательная  школа-интернат №1»  

336.  Мищук  Ирине              

Петровне   

- воспитателю, первую квалификационную катего-
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3.5. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей             

«Старооскольский детский дом»  

337.  Бескончиной  Ларисе 

Ивановне  

- музыкальному  руководителю, высшую квалифи-
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               4. Установить высшую квалификационную категорию педагогическим и 

руководящим  работникам государственных  образовательных учреждений  до-

полнительного образования  Белгородской области:  

4.1. ГАУ ДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» 

338.  Журавлевой  Ольге    

Ивановне  

- заместителю директора, высшую квалификаци-
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4.2. ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого -биологический 

центр»  

339.  Светловой  Елене       

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования, высшую 
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340.  Шаповаловой  Ларисе 

Яковлевне  

- педагогу дополнительного образования, высшую 
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341.  Бобровой  Оксане       

Федоровне 

- педагогу дополнительного образования, заве-

дующей методическим отделом, высшую квали-
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4.3. ГБУ ДО «СДЮСШОР №2 Белгородской области»  

342.  Шестакову Сергею 

Александровичу 

- тренеру-преподавателю, высшую квалификаци-
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24 

 

4.4. ГБУ ДО «ДЮСШ №3 Белгородской области»  

343.  Лангавому  Андрею  

Николаевичу 

- тренеру-преподавателю, высшую квалификаци-
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344.  Кожановой  Коре           

Юрьевне  

- тренеру-преподавателю, высшую квалификаци-
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               5.Установить высшую квалификационную категорию  педагогическим        

работникам  учреждений социальной защиты населения  Белгородской области:  

5.1. Белгородский  район 

345.  Глазуновой  Елене            
Николаевне  

- педагогу - психологу ОГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» с. Веселая Лопань, высшую ква-
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5.2. Ивнянский  район  

346.  Белых Татьяне       

Алексеевне  

- воспитателю  МБУ СОССЗН Ивнянского района 

«Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних», высшую квалификационную ка-
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               6. Установить первую и  высшую квалификационные категории педагог и-

ческим  работникам  учреждений здравоохранения  Белгородской области:  

6.1. г. Белгород 

347.  Бессоновой  Ирине           

Владимировне  

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», первую квалификацио нную 
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348.  Дроздецкой  Елене 

Алексеевне  

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», первую квалификацио нную 
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349.  Зайцевой  Татьяне             

Викторовне  

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», первую квалификацио нную 
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350.  Бражник Галине             

Владимировне  

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», первую квалификацио нную 
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351.  Шумовой  Оксане              

Николаевне  

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», первую квалификацио нную 
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352.  Проскурниковой Ольге                      

Валентиновне  

- логопеду ОГКУЗ «Белгородская областная кли-

ническая больница Святителя Иоасафа», высшую  
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353.  Лариной  Татьяне            

Валерьевне  

- логопеду ОГКУЗ «Белгородская областная кли-

ническая больница Святителя Иоасафа»,  высшую  
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354.  Бабакиной  Анне            

Анатольевне  

- логопеду МБУЗ «Городская детская больница», 
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355.  Пятницыной Ирине 

Александровне  

- логопеду МБУЗ «Городская детская больница», 
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356.  Лященко Ольге      

Александровне  

- воспитателю ОГБУЗ «Детская областная клини-

ческая больница», первую квалификационную ка-
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