
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«____» ___________  2016 г.                                                                №  ______                 

    
 

 

Об утверждении решения Главной  

аттестационной комиссии от 08.12.2016 г. 
  

 

 

          На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников     

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276, 

зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 23.05.2014 г. регистрационный            

№ 32408) и решения Главной аттестационной комиссии департамента образования 

Белгородской  области  (протокол № 10 от 08.12.2016 г.) п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить первую и  высшую квалификационные категории 

педагогическим  работникам образовательных учреждений Белгородской области: 

1.1. Алексеевский  район  

1.  Самофаловой            

Оксане                   

Михайловне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 г. Алексеевка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                             

2.  Радюковой            

Валентине             

Васильевне 

- воспитателю МДОУ Матрено-Гезовский детский 

сад, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                         

3.  Моисеенко Елене 

Павловне 

- воспитателю МДОУ Матрено-Гезовский детский 

сад,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                         

1.2.  Белгородский район 

4.  Крохиной  Ульяне 

Владимировне 

- старшему воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4         

п. Майский», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                      

5.  Фроловой  Светлане 

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Майский», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                       

6.  Пасько Елене  

Адамовне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Майский», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                        

7.  Мешковой  Светлане 

Владимировне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №7                   

с. Беловское», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                 
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8.  Мирошниченко 

Наталье                   

Владимировне 

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 п. Дубовое», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9.  Белозеровой  Римме 

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №13                 

п. Политотдельский», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10.  Селезневой             

Екатерине              

Владимировне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №14                

с. Головино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                         

11.  Макеевой  Маргарите 

Сергеевне 

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад №17         

с. Пушкарное», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                      

12.  Чубук  Юлии           

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №18             

п. Разумное», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13.  Федорченко         

Любови                

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №19 п. Разумное»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14.  Скляровой  Людмиле 

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 п. Северный», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                        

15.  Горбуновой  Анне 

Геннадьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №24                 

с. Крутой Лог», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                              

16.  Коняшенко  Галине 

Вячеславовне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №31                

с. Бессоновка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

17.  Плакуненко         

Владимиру               

Викторовичу 

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Станция юных техников», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                      

1.3.  г. Белгород 

18.  Громенко  Ольге 

Васильевне 

- воспитателю  МАДОУ д/с  №2, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                  

19.  Абалмасовой        

Маргарите            

Владимировне 

- воспитателю  МБДОУ д/с  №7, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

20.  Севостьяновой        

Анастасии               

Андреевне 

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №15 «Дружная семейка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21.  Старченко Татьяне 

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

22.  Плетниковой  Ольге 

Владимировне 

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида №15 «Дружная семейка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

23.  Никифоровой  Ирине 

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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24.  Капустиной  Ольге 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№16,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                             

25.  Карнауховой            

Марине                  

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№16,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                              

26.  Фоминой  Инне        

Геннадьевне 

- учителю - логопеду МБДОУ д/с  №18,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

27.  Сизиковой Альбине 

Евстафьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с  №23, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

28.  Сушко Татьяне 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с  №23, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

29.  Гридчиной  Ольге 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№ 25,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.  Казанцевой Ольге 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с  №33, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

31.  Рашиной  Наталии 

Викторовне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с  

№33, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

32.  Черняковой  Оксане 

Юрьевне  

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида  № 34, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

33.  Карабановой  Ольге 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№36 «Росинка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

34.  Фроловой  Екатерине 

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с 

комбинированного вида №36 «Росинка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

35.  Красниковой            

Татьяне  Ивановне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Березка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

36.  Кривчиковой          

Александре            

Юрьевне 

- учителю - логопеду МАДОУ д/с 

общеразвивающего вида №42 «Березка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

37.  Примаковой  Елене 

Николаевне 

- педагогу - психологу МБДОУ д/с № 48,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

38.  Чуевой  Татьяне          

Николаевне 

- учителю - логопеду МБДОУ д/с 

комбинированного вида  №52, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

39.  Прохоренко        

Анастасии             

Игоревне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№53, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

40.  Реутовой  Ирине 

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ  д/с №58, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

41.  Домке Валентине 

Альбертовне 

- воспитателю МБДОУ  д/с №58, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

42.  Берестневой              

Виктории               

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№59, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

43.  Тетерядченко  Ирине 

Николаевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с комбинированного 

вида №60, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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44.  Поздняковой         

Людмиле                

Викторовне 

- педагогу - психологу МАДОУ ЦРР-д/с №69 

«Сказка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

45.  Ткаченко Ирине 

Ивановне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

46.  Толстой  Алене         

Федоровне 

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

ЦРР-д/с №69 «Сказка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

47.  Коптевой  Елене 

Александровне 

-  педагогу - психологу МБДОУ д/с №75 «ЦРР»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

48.  Горбатюк Марине 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с №75 «ЦРР», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

49.  Кузьминой  Наталье 

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с №75 «ЦРР», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

50.  Романчук  Татьяне 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с №75 «ЦРР», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

51.  Фоменко Ирине 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с №75 «ЦРР», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

52.  Ауловой  Ольге       

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с №75 «ЦРР», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

53.  Юзеевой  Ольге  

Эдуардовне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №78 «Гномик», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

54.  Тверсковой  Елене 

Валерьевне 

- старшему воспитателю МАДОУ д/с 

общеразвивающего вида №78 «Гномик», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

55.  Прядкиной Марине 

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

д/с общеразвивающего вида №78 «Гномик», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

56.  Бирюковой  Галине 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№81, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

57.  Кириенко Вите  

Леонидовне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с комбинированного вида №85 «Красная 

шапочка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

58.  Кобелевой  Татьяне 

Ивановне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №85 «Красная шапочка»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

59.  Чеботаревой          

Надежде  Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№85 «Красная шапочка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

60.  Олейник Елене  

Валентиновне 

- воспитателю МБДОУ д/с  №86, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

61.  Кузнецовой  Евдокии 

Васильевне 

- учителю - дефектологу МБДОУ д/с  №86, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                

62.  Ткаченко Юлии 

Сергеевне 

- учителю - логопеду МБДОУ д/с №88 «ЦРР 

«Улыбка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                      
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63.  Полянской  Ольге 

Аннадурдыевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

№88 «ЦРР «Улыбка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                      

64.  Михайловой  Наталье 

Викторовне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                      

65.  Лавровой  Оксане 

Валерьевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                       

66.  Кулабуховой            

Светлане              

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

д/с №88 «ЦРР «Улыбка», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

67.  Замараевой  Татьяне 

Александровне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

68.  Лисименко Елене 

Леонидовне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

69.  Чепелевой  Елене 

Александровне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

70.  Плехановой           

Александре             

Александровне 

- воспитателю ЧДОУ «Православный детский сад 

«Покровский», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

71.  Ткачевой  Марии 

Викторовне 

- учителю - логопеду ЧДОУ «Православный 

детский сад   «Рождественский», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

72.  Опришко             

Ростиславу                 

Романовичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

Белгородский Дворец детского творчества,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

73.  Опришко Евгении 

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

Белгородский Дворец детского творчества, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

74.  Иваненко Анне 

Юрьевне 

- методисту МБУ ДО Белгородский Дворец 

детского творчества,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

75.  Хохленковой  Ольге 

Михайловне 

- методисту МБУ ДО Белгородский Дворец 

детского творчества, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

76.  Неминущему           

Владимиру              

Геннадьевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

77.  Гостищевой            

Светлане                

Васильевне 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

78.  Меркулину  Сергею 

Васильевичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №5», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

79.  Лавровой  Елене     

Николаевне 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №5», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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1.4.  Борисовский  район 

80.  Черкашиной              

Маргарите               

Егоровне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.5.  Валуйский  район 

81.  Кондобаровой  Елене 

Борисовне 

- учителю - логопеду МДОУ «ЦРР-д/с №2»             

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

82.  Тихоновой  Ольге 

Ивановне 

- инструктору по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №4 «Калинка» комбинированного 

вида»  г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

83.  Павловой  Лилии      

Васильевне 

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

рыбка» г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

84.  Погореловой             

Екатерине             

Игоревне 

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

рыбка» г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

85.  Кудаевой  Светлане 

Александровне 

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

рыбка» г. Валуйки, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

86.  Коревой  Анне        

Викторовне 

- учителю - логопеду МДОУ «ЦРР-д/с №10»            

г. Валуйки, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

87.  Зыбиной  Анне          

Викторовне 

- инструктору по физической культуре МДОУ 

«ЦРР-д/с №10» г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

88.  Чуприна Татьяне 

Витальевне 

- воспитателю МДОУ детский сад  с. Мандрово,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

89.  Абросимовой  Лидии 

Васильевне 

- воспитателю МДОУ детский сад №1  

комбинированного вида п. Уразово, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

90.  Коробковой  Наталье 

Владимировне 

- воспитателю МДОУ детский сад №1  

комбинированного вида п. Уразово, высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

91.  Хмельницкой  Елене 

Владимировне  

- воспитателю МДОУ детский сад №1  

комбинированного вида п. Уразово, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.6.  Вейделевский  район 

92.  Кудренко Елене 

Сергеевне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с «Радуга»               

п. Вейделевка, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

93.  Прудниковой            

Наталье                  

Константиновне 

- педагогу дополнительного образования МКУ ДО 

«Вейделевский районный Дом детского 

творчества», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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94.  Зюбан Оксане  

Сергеевне 

- методисту МКУ ДО «Вейделевский районный 

Дом детского творчества», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.7. Волоконовский  район 

95.  Козак Светлане  

Васильевне 

- методисту МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», высшую квалификационную 

категорию;                      

96.  Лавриненко Елене 

Николаевне  

- методисту МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», высшую квалификационную 

категорию;                       

97.  Толстых Светлане 

Алексеевне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Ассоль», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

98.  Хворостяной  Ирине 

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Ассоль», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

99.  Татариковой            

Светлане              

Магсуловне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Ассоль», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.8. Губкинский городской округ 

100.  Ковалевой  Любови 

Михайловне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29 «Золушка»                 

г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

101.  Меркуловой  Елене 

Викторовне 

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

102.  Выродовой  Елене 

Анатольевне 

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

103.  Рагозиной  Елене 

Владимировне 

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

104.  Березовской         

Людмиле               

Владимировне 

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

105.  Веретенниковой  

Татьяне  Сергеевне 

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

г. Губкина, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

106.  Радченко Алле 

Владимировне 

- старшему воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №33 

«Радуга»   г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.9. Ивнянский  район 

107.  Кузнецовой  Татьяне 

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко»                     

с. Новенькое, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

108.  Болговой  Ирине 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко»                     

с. Новенькое, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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109.  Моисеевой  Тамаре 

Ивановне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

110.  Слюниной  Светлане 

Викторовне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

111.  Дегтяревой  Олесе 

Михайловне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Районная станция юных натуралистов», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

112.  Сережкиной  Любови 

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Районная станция юных натуралистов», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.10. Красногвардейский  район 

113.  Береговской          

Наталье                 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Березка»      

с. Засосна», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

114.  Юрковой  Ольге 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Березка»      

с. Засосна», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

115.  Мацаевой  Виктории 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Колобок»    

с. Засосна, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

116.  Варнавской  Марине 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ детский сад  с. Валуй, 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

117.  Курепиной  Марии 

Ивановне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» г. Бирюча», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

118.  Коротких                 

Валентине           

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Солнышко»  г. Бирюча», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

119.  Литвиновой  Наталье 

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.11. Новооскольский  район 

120.  Харабутовой              

Татьяне                   

Витальевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад  № 6       

г. Нового Оскола», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

121.  Высоченко Алле 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад  № 6       

г. Нового Оскола», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

122.  Конотопченко 

Светлане               

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад  № 6       

г. Нового Оскола»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

123.  Мацина Елене  

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

124.  Поданевой  Татьяне 

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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125.  Домащенко Елене 

Витальевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад   № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.12. Ракитянский  район 

126.  Чуприна Татьяне 

Васильевне 

- воспитателю  МДОУ «Детский сад №3»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

127.  Борзиловой  Наталье 

Викторовне 

- воспитателю  МДОУ «Детский сад №3», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

128.  Кальной  Татьяне 

Сергеевне 

- воспитателю  МДОУ «Детский сад №3»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

129.  Чуприна  Юрию 

Викторовичу 

- тренеру - преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», высшую 

квалификационную категорию;                        

1.13. Ровеньский  район 

130.  Скочко Марине 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Новоалександровский  

детский сад», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.14. Старооскольский городской округ 

131.  Суконниковой  Ольге 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с  №2 «Колокольчик, 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

132.  Луханиной  Юлии 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с  №14 «Солнышко», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

133.  Щербаковой  Марии 

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с №16 «Ивушка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

134.  Анисимовой           

Анастасии              

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с №16 «Ивушка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

135.  Андреевой                

Марионелле        

Вячеславовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с №16 

«Ивушка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

136.  Бондаревой  Елене 

Егоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с №19 «Родничок», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

137.  Шумской  Светлане 

Викторовне 

- педагогу - психологу МБДОУ д/с №19 

«Родничок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

138.  Русаковой  Оксане 

Сергеевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с №24 «Берёзка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

139.  Селяхиной  Любови 

Николаевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с №24 «Берёзка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

140.  Гонюковой  Наталье 

Николаевне 

-  воспитателю МБДОУ д/с №27 «Берёзка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

141.  Аносовой  Наталье 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с №37 «Соловушка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

142.  Забородской        

Светлане                 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с №42 «Малинка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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143.  Дручининой  Елене 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с №42 «Малинка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

144.  Чертищевой  Марине 

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ д/с №42 «Малинка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

145.  Паршиной  Ирине 

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ д/с  №62 «Золотой улей», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

146.  Давыдовой  Светлане 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с  №62 «Золотой улей», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

147.  Истоминой  Ольге 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с  №62 «Золотой улей», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

148.  Мальцевой  Жанне 

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ  

д/с №64 «Искорка», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

149.  Путиловой Татьяне 

Николаевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

150.  Смотровой  Галине 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с  №67  «Аистёнок»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

151.  Маликовой  Татьяне 

Николаевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.15. Шебекинский  район 

152.  Гойдиной  Елене 

Сергеевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 г. Шебекино», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

153.  Кондаковой  Наталье 

Дмитриевне 

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 г. Шебекино», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

154.  Сергеевой  Людмиле 

Александровне 

- учителю - логопеду МАДОУ «ЦРР-д/с №2            

г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

155.  Панченко Светлане 

Александровне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

«ЦРР-д/с №6  г. Шебекино»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

156.  Мишневой  Ирине 

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №6                        

г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

157.  Романцовой  Оксане 

Геннадьевне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №6                       

г. Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

158.  Мехниной Ольге 

Юрьевне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

«ЦРР-д/с №6  г. Шебекино», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

159.  Кузнецовой             

Светлане               

Евгеньевне 

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11 г. Шебекино», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

160.  Холодовой  Юлии 

Валерьевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №11 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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161.  Мусиенко            

Валентине            

Степановне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №13 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

162.  Федченко Вере 

Викторовне 

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №13 г. Шебекино», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

163.  Потапенко           

Людмиле                 

Николаевне 

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

164.  Костыревой  Наталье 

Николаевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №14 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

165.  Чернятович  Ирине 

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 

Шебекинского района  и  г. Шебекино», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

166.  Тёмной  Елене    

Фёдоровне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 

Шебекинского района  и  г. Шебекино», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

167.  Ждановой  Ларисе 

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» 

Шебекинского района  и  г. Шебекино», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

168.  Дрожжину  Юрию 

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеский центр «Атлант» Шебекинского района  

и г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

169.  Семенкову Игорю 

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеский центр «Атлант» Шебекинского района  

и г. Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.16. Яковлевский  район 

170.  Гребениковой        

Татьяне                  

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» п. Томаровка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

171.  Мухановой  Лилии 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» п. Томаровка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

172.  Молчановой              

Валентине              

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад                       

с. Кривцово», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

173.  Минюковой Татьяне 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад                        

с. Кривцово», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

174.  Юрченко Ирине 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с. Кустовое», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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175.  Чуйковой  Наталье 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с. Кустовое», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

176.  Моисеенко Наталье 

Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  с. Кустовое», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

177.  Сидоровой  Олесе 

Владимировне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №5 «Колокольчик»            

г. Строитель, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

178.  Дудкиной  Людмиле 

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Алёнушка»              

г. Строитель, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

179.  Анфилатовой  Ирине 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

г. Строитель», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

180.  Старовойтовой        

Наталье               

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

г. Строитель», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

181.  Ореховой  Елене 

Константиновне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» г. Строитель», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

182.  Позднякову Сергею 

Васильевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

183.  Лисицыну Владимиру 

Петровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», высшую 

квалификационную категорию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного  образования, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1.  Алексеевский район 

184.  Быховой  Алене 

Анатольевне 

- преподавателю МБО ДО «Школа искусств», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

185.  Божко  Татьяне   

Васильевне 

- концертмейстеру МБО ДО «Школа искусств», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2. г. Белгород 

186.  Печерице Анне 

Станиславовне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  музыкальная 

школа №1», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

187.  Миночкиной Елене 

Петровне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

188.  Шевченко Елене 

Леонидовне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа 

искусств №1»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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189.  Остапенко Олесе 

Витальевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

190.  Лапкиной  Анне 

Викторовне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

191.  Гамолиной  Елене 

Васильевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкально-

хоровая школа», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

192.  Гамовой  Марине 

Александровне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская 

художественная школа», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

193.  Денежко Оксане 

Алексеевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская 

художественная школа», первую 
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2.3.  Белгородский  район 

194.  Травниковой            

Людмиле                   

Вячеславовне 

- преподавателю МБУ ДО Детская школа искусств  

п. Майский, высшую квалификационную 
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195.  Костенко Ольге 

Ивановне 

- концертмейстеру МБУ ДО Детская школа 

искусств  п. Майский, высшую квалификационную 
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2.4.  Борисовский  район 

196.  Стороженко          

Татьяне  Сергеевне 

- преподавателю МБУ ДО «Борисовская детская 

школа искусств им. Г.Я. Ломакина»,  высшую 
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2.5. Губкинский городской округ 

197.  Артеменко Елене 

Валерьевне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Губкина, первую 
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198.  Жирной Татьяне 

Ивановне 

- преподавателю МБУ ДО «Троицкая детская 

школа искусств»,  первую квалификационную 
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199.  Климовой Татьяне 

Владимировне 

- преподавателю МБУ ДО «Троицкая детская 

школа искусств»,  высшую квалификационную 
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2.6.  Краснояружский  район 

200.  Колесниковой  Лилии 

Анатольевне 

- преподавателю МБУ ДО «Краснояружская 

детская школа искусств», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.7.  Красногвардейский  район 

201.  Голевой  Юлии  

Юрьевне 

- преподавателю МБУ ДО «Ливенская детская 

музыкальная школа»,  первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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2.8.  Новооскольский район 

202.  Морозовой             

Маргарите            

Владимировне 

- концертмейстеру МКУ ДО «Новооскольская  

школа искусств имени Н.И. Платонова»,  первую 
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203.  Трощиловой  Лилии 

Леонидовне 

- преподавателю МКУ ДО «Новооскольская  

школа искусств имени Н.И. Платонова», первую 
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2.9.  Ракитянский  район 

204.  Кан Николаю     

Александровичу 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. В.П. Рудина  п. Ракитное», первую 
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2.10. Старооскольский городской округ 

205.  Бауэр Анастасии 

Сергеевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №4», первую квалификационную 
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206.  Ладину  Павлу          

Сергеевичу 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную 
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207.  Степановой  Елене 

Викторовне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную 
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208.  Малей Анаит          

Лисандири 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Монаково», первую 
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209.  Чесноковой  Ирине 

Валентиновне 

- преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств  с. Федосеевка»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

210.  Ленинг Маргарите 

Ивановне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств  с. Федосеевка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

211.  Черкашиной            

Валентине            

Петровне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств  с. Федосеевка»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.11.  Шебекинский  район 

212.  Холодовой  Юлии 

Валерьевне 

- концертмейстеру МБУ ДО «Детская школа 

искусств  г. Шебекино»,  первую 
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2.12.  Яковлевский  район 

213.  Воиновой  Ольге 

Викторовне 

- преподавателю МБУ ДО Детская  школа искусств  

г. Строитель, первую квалификационную 
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214.  Антоновой  Наталье 

Евгеньевне 

- преподавателю МБУ ДО Детская  школа искусств  

г. Строитель, первую квалификационную 
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15 

 

            3. Установить первую и высшую квалификационные категории 

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 

Белгородской области: 

3.1. ГБОУ  «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат №23»   

215.  Линниченко Марии 

Васильевне 

- учителю, высшую квалификационную 
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216.  Антоновой  Татьяне 

Васильевне 

- учителю, высшую квалификационную 
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217.  Домашенко Тамаре 

Егоровне 

- учителю, высшую квалификационную 
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218.  Пуховой  Ирине        

Борисовне 

- учителю, высшую квалификационную 
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219.  Каменевой  Лоле 

Джураевне  

- учителю, высшую квалификационную 
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220.  Алексееву  Андрею 

Александровичу 

- учителю, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

221.  Щегловой  Елене  

Васильевне 
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222.  Новак Елене           

Сергеевне 

- учителю - дефектологу, первую 
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3.2. ГБУ  «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»  

223.  Ларкиной  Екатерине 

Юрьевне 

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

224.  Бобровой  Татьяне 

Владимировне 

- воспитателю, первую квалификационную 
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225.  Мирошниченко  Розе 

Хакимовне 

- воспитателю, первую квалификационную 
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226.  Ковиляк Светлане 

Вячеславовне 
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227.  Жилкину Александру 

Юрьевичу 
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            4. Установить высшую квалификационную категорию педагогическим и 

руководящим работникам государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования  Белгородской области: 

4.1. ГАУ ДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского  

туризма и экскурсий» 

228.  Лукашову  Юрию 

Владимировичу 

- тренеру - преподавателю, высшую 
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4.2. ГБУ ДО  «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества»  

229.  Медведевой  Наталье 

Дмитриевне 

- заведующей отделом, высшую 

квалификационную категорию;                       
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230.  Гладких Сергею 

Ивановичу 

- директору, высшую квалификационную 

категорию.                       

             5. Установить высшую квалификационную категорию педагогическому 

работнику учреждения социальной защиты населения  Белгородской области: 

5.1. Ивнянский  район 

231.  Сафоновой  Наталье 

Валерьевне 

- педагогу - психологу МБУ  «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  Ивнянского района, 
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 6. Определить срок действия установленных квалификационных категорий   

пять лет. 

 7.  Руководителям образовательных учреждений: 

- выписку из приказа департамента образования Белгородской области 

хранить в личном деле педагогического работника; 

- педагогическим работникам, аттестованным на квалификационные 

категории, внести соответствующую запись в трудовые книжки, оплату данным 

работникам производить согласно установленным квалификационным категориям 

с 08 декабря  2016 года. 

            8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

  

Заместитель Губернатора   

   Белгородской области                                                                           Н. Полуянова 

  

 

              
 


