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6.  Закотенко Юлии     

Ефимовне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                   

7.  Поповой  Елене          

Викторовне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                  

8.  Лупандиной  Ольге    

Ивановне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                   

1.4. ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж»  

9.  Борозна  Виталию    

Анатольевичу 

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                  

10.  Чупиной  Елене          

Владимировне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                   

1.5. ОГАОУ СПО «Валуйский индустриальный техникум»  

11.  Головину Сергею      

Ивановичу 

- мастеру производственного обучения , первую  

квалификационную категорию;                  

12.  Даниловой  Евгении 

Владимировне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                  

13.  Ерину  Виктору                 

Егоровичу 

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                   

1.6. ОГАПОУ «Валуйский  колледж» 

14.  Быковой  Ольге          
Викторовне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-
тегорию;                   

15.  Томаревой  Ирине       

Николаевне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                  

1.7. Губкинский филиал  ГБОУ ВПО «Белгородский государственный инсти-

тут искусств и культуры» (уровень СПО)  

16.  Белой  Ольге               

Валентиновне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                  

17.  Дорофееву  Андрею    

Николаевичу 

- концертмейстеру, первую квалификационную ка-

тегорию;                   

1.8. ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж» 

18.  Авиловой  Людмиле 
Анатольевне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-
тегорию;                    

19.  Беседину  Николаю     

Николаевичу 

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                   

20.  Гейгер Светлане             

Николаевне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                    

21.  Городничевой                     

Наталье  Юрьевне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                   

22.  Есаулковой  Ольге            

Васильевне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                    

23.  Казаковой  Ольге             

Альбертовне  

- методисту, первую квалификационную катего-

рию;                   
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24.  Косач Ларисе                   

Николаевне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                   

25.  Селютиной  Людмиле 

Ивановне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                    

1.9. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»  

26.  Паршукову  Юрию       

Николаевичу 

- директору, высшую квалификационную катего-

рию;                   

1.10. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техни-

кум» 

27.  Косаревой  Татьяне     

Васильевне  

- заместителю директора, высшую квалификаци-

онную категорию;                    

1.11. ОГАОУ СПО «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»  

28.  Мазуриной  Талине         

Федоровне 

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                    

29.  Шокуровой  Наталье  

Николаевне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                   

30.  Толстой  Светлане          

Федоровне 

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                   

31.  Тарасовой  Татьяне 

Александровне  

- мастеру производственного обучения, высшую 

квалификационную категорию;                    

32.  Лазаревой  Ксении  

Александровне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                   

33.  Питаеву Руслану             

Рашидовичу 

- руководителю  физического воспитания, высшую 

квалификационную категорию;                   

1.12. ОГАОУ СПО «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»  

34.  Лукьяновой  Оксане         

Ивановне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;                    

1.13. ОГАПОУ  «Яковлевский педагогический колледж»  

35.  Шепелевой  Жанне           

Николаевне  

- директору, преподавателю, высшую квалифика-

ционную категорию;                    

               2. Установить первую квалификационную категорию руководящим ра-

ботникам образовательных учреждений Белгородской области, назначенным на 

должность:  

36.  Сериковой  Юлии      

Владимировне  

- заместителю директора  ОГАПОУ  «Белгород-

ский педагогический колледж», первую квалифи-

кационную категорию;                   

37.  Таратынову Алексею 

Александровичу 

- старшему  мастеру ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж», первую квалификаци-

онную категорию;                   
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