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9.  Исаевой  Наталье      

Юрьевне 

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

шую квалификационную категорию;   

1.3. Белгородский  район 

10.  Цыбульской  Марине 

Юрьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадо-

вый», первую квалификационную категорию; 

11.  Черновой Наталье  

Александровне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадо-

вый», первую квалификационную категорию; 

12.  Гармашовой  Галине  

Арнольдовне  

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад 

№11 п. Комсомольский», первую квалификационную 

категорию;    

13.  Михайличенко Юлии 

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №18 п. Разумное», первую квалификацион-

ную категорию;    

14.  Сенченко Ирине     

Викторовне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №19 п. Разумное», высшую квалификацион-

ную категорию;   

15.  Алябьевой  Нине       

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №20 п. Разумное», высшую квалификацион-

ную категорию;   

16.  Железняковой  Марине              

Анатольевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №21 п. Северный», высшую квалификацион-

ную категорию; 

17.  Савельевой  Оксане 

Алексеевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад  №22 п. Октябрь-

ский», первую квалификационную категорию;   

18.  Петровой Ларисе     

Алексеевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад  №22 п. Октябрь-

ский», первую квалификационную категорию;    

19.  Хорошун Татьяне     

Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад  №22 п. Октябрь-

ский»,  первую квалификационную категорию; 

20.  Тимохиной Тамаре   

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад   общеразвиваю-

щего вида №25 с. Ясные Зори», первую квалификаци-

онную категорию; 

21.  Барановой  Татьяне    

Григорьевне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад   общеразвиваю-

щего вида №25 с. Ясные Зори», первую квалификаци-

онную категорию; 

22.  Евдокимовой              

Валентине              

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад   общеразвиваю-

щего вида №25 с. Ясные Зори», первую квалификаци-

онную категорию; 

23.  Заднеульцевой       

Людмиле                  

Владимировне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад  №26 с. Веселая 

Лопань», первую квалификационную категорию;   

24.  Русаковой  Наталье    

Сергеевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад   

общеразвивающего вида №27 п. Разумное», первую 

квалификационную категорию;      

1.4.  Борисовский  район 

25.  Олар  Ольге               

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», первую квалификационную ка-

тегорию;        
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26.  Дорошенко  Ольге     

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», высшую квалификационную ка-

тегорию;      

27.  Жданько Елене        

Валериевне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», высшую квалификационную ка-

тегорию;      

28.  Муратовой  Наталье    

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», первую квалификационную ка-

тегорию;      

29.  Алиевой  Лидии         

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка»,  первую квалификационную категорию;         

1.5.  Валуйский  район 

30.  Витушинской Наташе              

Викторовне 

- тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Валуйки, первую 

квалификационную категорию;             

1.6.  Вейделевский  район 

31.  Вдовенко  Александру          

Васильевичу 

- тренеру-преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская 

детско - юношеская спортивная школа», первую ква-

лификационную категорию;                    

1.7.  Волоконовский район 

32.  Ищенко Оксане   

Игорьевне 

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с общераз-

вивающего вида №2 «Сказка», первую квалификаци-

онную категорию;                                  

33.  Аничиной Светлане 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ Волчье-Александровский дет-

ский сад «Солнышко», первую квалификационную 

категорию;                    

34.  Шипицыной Наталье 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с общераз-

вивающего вида №6 «Лучик», первую квалификаци-

онную категорию;                                

1.8. Грайворонский  район 

35.  Безматной  Нине       

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Головчинский детский сад  

комбинированного вида «Солнышко», первую квали-

фикационную категорию;                                        

36.  Фроловой  Наталье    

Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Головчинский детский сад  

комбинированного вида «Солнышко», первую квали-

фикационную категорию;                                         

37.  Потоцкой  Людмиле 

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;                                    

38.  Михеевой  Наталье     

Николаевне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                      

1.9. Губкинский городской округ 

39.  Бурка  Татьяне        

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                            

40.  Золотых  Людмиле    

Валерьевне 

- учителю-дефектологу МБДОУ «Детский сад ком-

пенсирующего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;                                       



 4 

41.  Андросовой  Ольге    

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад присмотра и оз-

доровления №13 «Солнышко» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                      

42.  Гришиной Ирине      

Владимировне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «ЦРР - д/с 

№28 «Журавлик» г. Губкина, высшую квалификаци-

онную категорию;          

43.  Пособиловой  Галине 

Дмитриевне 

- инструктору по физической культуре МАДОУ «ЦРР 

- д/с №28 «Журавлик» г. Губкина,  высшую квалифи-

кационную категорию;          

44.  Провоторовой           

Маргарите                 

Николаевне 

- педагогу-психологу МАДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №32 «Журавушка» г. Губкина,  

высшую квалификационную категорию;                         

45.  Артеменко Елене     

Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №32 «Журавушка» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                         

46.  Булгаковой Елене        

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №32 «Журавушка» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                           

47.  Шаровой  Ларисе      

Александровне 

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №40 «Веселинка» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                         

48.  Коршуновой  Наталье           

Алексеевне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;      

49.  Попову  Виктору         

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;      

50.  Кислых Валерии     

Игоревне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                      

51.  Паршиной Любови     

Васильевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детский оздоровительно-образовательный спортив-

ный центр» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                          

1.10. Ивнянский  район 

52.  Печеной  Светлане   

Петровне 

- старшему воспитателю МДОУ ЦРР – д/с «Сказка»     

п. Ивня, первую квалификационную категорию;                                                                         

1.11. Корочанский  район 

53.  Болтенковой  Ирине 

Ивановне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2» г. Короча», первую ква-

лификационную категорию;                                                                         

54.  Куриловой  Наталье 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №2» г. Короча», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                         

55.  Улановской  Наталье             

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №2» г. Короча», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                         

56.  Колченко Светлане 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №3»  с. Бехтеевка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                         
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57.  Терских  Анне        

Александровне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3»  с. Бехтеевка», первую 

квалификационную категорию;                                                                         

58.  Литвиновой Надежде           

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №3»  с. Бехтеевка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                         

59.  Дорогановой  Любови             

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №3»  с. Бехтеевка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                         

60.  Тарасовской  Светлане 

Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №3»  с. Бехтеевка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                         

61.  Ждановой  Елене      

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №3»  с. Бехтеевка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                         

62.  Акиньшиной Ирине 

Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №4»  с. Алексеевка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                         

63.  Ореховой  Наталье     

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №4»  с. Алексеевка», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                         

64.  Калитиной  Елене       

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  №5 «Теремок» 

с. Погореловка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                          

65.  Максименко              

Галине Васильевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад  

№5 «Теремок» с. Погореловка», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                         

66.  Белокопытовой        

Людмиле                 

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Корочанская станция юных натуралистов», первую 

квалификационную категорию;                                                                          

67.  Потапенко Сергею 

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                         

68.  Манюковой  Ольге      

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                         

1.12. Красненский  район 

69.  Лукашовой  Ирине    

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад «Капелька», 

первую квалификационную категорию;                                                                           

1.13. Красногвардейский  район 

70.  Бородину Николаю  

Павловичу 

- инструктору-методисту МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                

1.14. Краснояружский  район 

71.  Немченко Алле     

Александровне 

- воспитателю МДОУ «Краснояружский ЦРР-детский 

сад», первую квалификационную категорию;                                                                                            

1.15. Новооскольский  район 

72.  Бекетовой  Тамаре       

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 9 комбиниро-

ванного вида г. Нового Оскола», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                         
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1.16. Ракитянский  район 

73.  Сидоровой  Галине    

Ивановне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад 

№3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                               

74.  Святченко Елене      

Васильевне 

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

летарский,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                         

75.  Бородиной  Людмиле 

Николаевне 

- старшему воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад 

№6» п. Пролетарский, высшую квалификационную 

категорию 

76.  Галицкой Людмиле 

Александровне 

- учителю - логопеду МДОУ «ЦРР-детский сад №6»  

п. Пролетарский, высшую квалификационную катего-

рию  

77.  Шмараевой  Елене   

Александровне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7» п. Про-

летарский, первую квалификационную категорию;                                                                                                                          

78.  Калашниковой  Зое   

Ивановне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7» п. Про-

летарский,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                         

79.  Грицковой Нине        

Викторовне 

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7» п. Про-

летарский,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                         

80.  Качаловой  Наталье   

Владимировне 

- учителю - логопеду МДОУ «ЦРР-детский сад №7»  

п. Пролетарский, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                          

1.17. Ровеньский  район 

81.  Плякиной Наталье 

Алексеевне 

- педагогу-организатору, педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО « Ровеньская станция юных 

техников», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                       

82.  Полтавцевой  Наталье             

Владимировне 

- методисту МБУ ДО « Ровеньская станция юных на-

туралистов», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                   

1.18. Старооскольский городской округ 

83.  Савельевой  Светлане           

Эдуардовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№2 «Колокольчик», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                    

84.  Широких Надежде 

Дмитриевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3 «Теремок», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                         

85.  Яровой  Наталье        

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №3 «Теремок», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                       

86.  Васильевой  Ольге     

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№4 «Василек», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                       

87.  Алешиной  Ольге      

Юрьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР – д/с 

№10 «Светлячок», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                       

88.  Тихоновой  Ольге        

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ ЦРР 

– д/с №10 «Светлячок», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                       

89.  Бочарниковой  Анне 

Прокофьевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР – д/с №10 «Светлячок»,   

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                      

90.  Лупехиной  Елене      

Владимировне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР – д/с №11 «Звездочка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                        
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91.  Косолаповой            

Антонине              

Александровне 

- старшему воспитателю МАДОУ ЦРР – д/с №11 

«Звездочка»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

92.  Шапоровой  Ольге     

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№16 «Ивушка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                    

93.  Фирсовской  Елене 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№16 «Ивушка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                    

94.  Рыжих Людмиле     

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида №19 «Родничок», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

95.  Фоминой  Наталье 

Дмитриевне 

- учителю-логопеду МБДОУ ЦРР - д/с №22 «Улыб-

ка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                    

96.  Бугаковой  Марине    

Анатольевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №28 «Ладушки»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

97.  Горожанкиной  Юлии                 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

98.  Солдатовой Ольге     

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                    

99.  Наумкиной  Ларисе     

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №40 «Золотая рыбка»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

100.  Зубрилиной  Виктории            

Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

101.  Мацневой Ольге       

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

102.  Малютиной Марине   

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида №40 «Золотая рыбка»,  первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

103.  Овсянниковой            

Валерии  Вадимовне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                     

104.  Рощиной Татьяне       

Николаевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                       

105.  Черниковой  Ольге      

Борисовне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                      

106.  Поливановой  Марии 

Анатольевне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с комбинированного 

вида №52 «Ласточка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

107.  Бурцевой  Ирине        

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№57 «Радуга», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                      

108.  Емельяновой  Наталье 

Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№57 «Радуга», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                      
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109.  Мысиной Елене         

Николаевне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

110.  Жильниковой            

Любови  Ивановне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

111.  Алехиной  Наталье      

Евгеньевне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

112.  Бочаровой  Дарье      

Владимировне 

- педагогу-организатору МБОУ ДОД «Центр допол-

нительного образования детей «Одаренность», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

113.  Шумахер Вере         

Антоновне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Детский эколого - биологический центр», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.19. Чернянский  район 

114.  Боковой  Любови      

Александровне 

- учителю-логопеду МАДОУ «ЦРР - детский сад 

«Солнышко» п. Чернянка, первую квалификационную 

категорию;                                                                                           

1.20. Шебекинский  район 

115.  Репиной  Антонине   

Сергеевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №7 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

116.  Бирюковой  Галине      

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №7 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

117.  Стрюк Татьяне          

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №7 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

118.  Ениной  Наталье          

Васильевне 

- учителю-логопеду МАДОУ «ЦРР - д/с №12 г. Шебе-

кино», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

119.  Атановой  Наталье   

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №14 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

120.  Купиной Анне       

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Купино»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

121.  Нестеренко Ирине     

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Купино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

122.  Яглову  Олегу            

Дмитриевичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО « Детско-

юношеская спортивная школа №1» Шебекинского 

района г. Шебекино,  высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                             

123.  Бахмутской  Марине              

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского 

района и  г. Шебекино, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                         

124.  Масловой  Любови       

Никитичне   

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского 

района и  г. Шебекино, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                         

1.21. Яковлевский  район 
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125.  Комарцовой  Татьяне 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №5 «Колокольчик» г. Строитель, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

126.  Гронской  Ирине      

Владимировне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида №5 «Колокольчик»                

г. Строитель, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

127.  Махмудовой  Ольге 

Александровне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида п. Томаровка», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

128.  Ревиной  Антонине      

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида п. Томаровка», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

129.  Долгополовой             

Валентине Дмитриевне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДО «Спортивная 

школа», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. Алексеевский район  

130.  Соловей  Светлане 

Анатольевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа» с. Советское, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.2. г. Белгород 

131.  Турченко Елене        

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                         

132.  Каишаури Ирине     

Всеволодовне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

133.  Быковой  Ольге           

Валентиновне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

134.  Кудрявцевой  Светлане          

Анатольевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкально-

хоровая школа, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

135.  Серковской  Татьяне            

Алексеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкально-

хоровая школа, высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

136.  Александровой           

Валентине               

Константиновне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                          

137.  Фришберг  Людмиле 

Юрьевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                          

138.  Явдоченко  Валентине        

Ивановне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                         

139.  Лагейко Валентине 

Сергеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                         

140.  Лагейко Евгению     

Ивановичу  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                        

2.3. Белгородский  район 
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141.  Бабич Зое Николаевне - преподавателю МОУ ДОД Краснооктябрьская дет-

ская школа искусств, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

142.  Матыч Зое Николаевне - преподавателю МОУ ДОД Краснооктябрьская дет-

ская школа искусств, высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

143.  Филатовой  Ирине     

Викторовне 

- преподавателю МОУ ДОД Детская школа искусств 

с. Ясные Зори, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.4. Валуйский район 

144.  Деревягиной  Анне      

Васильевне 

- преподавателю МОУ ДОД Валуйская детская школа 

искусств №1, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

145.  Ходеевой  Наталье     

Ивановне 

- преподавателю МОУ ДОД «Детская художественная 

школа» г. Валуйки, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

146.  Прудской  Татьяне   

Игоревне 

- преподавателю МОУ ДОД «Детская художественная 

школа» г. Валуйки, высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.5. Вейделевский  район 

147.  Шаповалову Сергею   

Николаевичу 

- преподавателю МОУ ДОД «Вейделевская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.6. Волоконовский  район 

148.  Кореевой  Татьяне     

Анатольевне 

- концертмейстеру, преподавателю МБОУ ДОД «Во-

локоновская детская школа искусств имени М.И. 

Дейнеко»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

149.  Мухиной  Марине        

Леонидовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

150.  Шабельниковой           

Наталье  Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

151.  Родионовой  Елене   

Юрьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

152.  Халепа  Инне             

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.7. Губкинский городской округ 

153.  Егоровой  Галине        

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                           

2.8. Ивнянский  район 

154.  Борисенко Лидии 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД детская школа искусств 

п. Ивня, первую квалификационную категорию;                                                                  

2.9. Корочанский  район 

155.  Мельник Татьяне    

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Алексеевская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                            
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156.  Мирошниковой      

Альбине  Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Корочанская детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                            

2.10. Новооскольский  район 

157.  Шевченко  Антонине         

Ивановне 

- преподавателю МКОУ ДОД «Новооскольская дет-

ская школа искусств им. Платонова Н.И.», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

158.  Васильчиковой       

Татьяне  Юрьевне 

- концертмейстеру МКОУ ДОД «Новооскольская дет-

ская школа искусств им. Платонова Н.И.», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

159.  Новиковой  Елене      

Саввовне   

- преподавателю МКОУ ДОД «Новооскольская дет-

ская школа искусств им. Платонова Н.И.», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

160.  Светочевой Светлане 

Олеговне 

- преподавателю МКОУ ДОД «Новооскольская дет-

ская школа искусств им. Платонова Н.И.», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.11. Ракитянский  район 

161.  Польской  Виктории 

Алексеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Ракитянская детская 

школа искусств им. В.П. Рудина», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.12. Старооскольский городской округ 

162.  Нешумовой Татьяне 

Кузьминичне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

163.  Костиной  Ольге       

Алексеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

164.  Костину Роману        

Юрьевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

165.  Ардашевой  Наталье    

Вадимовне  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

166.  Лихушиной Ольге      

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

167.  Ивановой  Светлане    

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств имени М.Г. Эрденко №1», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

168.  Аббасову Кибару        

Мусаевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

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

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

169.  Черновой  Надежде   

Анатольевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

170.  Пучковой  Марине     

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

171.  Бекетовой Марии        

Евгеньевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

172.  Тимофеевой  Елене   

Матвеевне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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173.  Сорочан  Валентине 

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

174.  Подтуркиной Светлане          

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

175.  Поповой  Елене           

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

176.  Полозовой  Светлане   

Валерьевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

177.  Луневой  Надежде     

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №2»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

178.  Малаховой  Ольге      

Григорьевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

179.  Косухиной  Елене     

Юрьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

180.  Костик  Лилии            

Борисовне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

181.  Лазаренко Елене   

Алексеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

182.  Поперековой  Татьяне 

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

183.  Полозовой  Оксане    

Петровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.13. Чернянский  район 

184.  Хорольскому  Юрию 

Дмитриевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Чернянская районная 

детская школа искусств», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.14. Шебекинский  район 

185.  Бейлиной Нине        

Алексеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств  г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

186.  Чебукиной Наталии 

Геннадиевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств  г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               3. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагогиче-

ским и руководящим работникам государственных образовательных учреждений Бел-

городской области: 

3.1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Валуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная    

школа-интернат VIII вида»  

187.  Андрющенко Светлане            

Владимировне 

- учителю-логопеду, первую квалификационную кате-

горию;                                 

3.2. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Новооскольская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  

188.  Змеевой  Ольге           

Егоровне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                 
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3.3. ГБОУ «Корочанская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушениями речи» 

189.  Шестаковой Татьяне 

Владимировне 

- заместителю директора, высшую квалификационную 

категорию;                                 

               4. Установить  высшую квалификационную категорию педагогическим и ру-

ководящим работникам государственных  образовательных учреждений  дополни-

тельного образования детей Белгородской области: 

4.1. Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования   

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического            

творчества»  

190.  Хамцовой  Ларисе    

Александровне 

- заместителю директора по УВР, высшую квалифи-

кационную категорию;                                  

191.  Петриковой  Елене    

Владимировне 

- методисту, высшую квалификационную категорию;                                  

4.2. ГАОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» 

192.  Журавлевой  Ольге    

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                   

193.  Дмитриевой  Елене 

Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                   

               5. Установить первую и  высшую квалификационные категории педагогиче-

ским работникам  учреждений социальной защиты населения  Белгородской области: 

5.1. Белгородский  район 

194.  Логвиновой                 

Надежде  Сергеевне 

- педагогу - психологу ОГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями»  с. Веселая Лопань,  первую квалифика-

ционную категорию;                                  

195.  Шворак  Ольге           

Васильевне 

- педагогу - психологу ОГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями»  с. Веселая Лопань,  первую квалифика-

ционную категорию;                                 

5.2. Губкинский городской округ 

196.  Мельник Елене     

Алексеевне 

 - социальному педагогу  МБУ  Губкинского город-

ского округа  « Социально - реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», высшую квалификацион-

ную категорию;                                   

197.  Гладких Евгении       

Валерьевне 

 - педагогу - психологу  МБУ  Губкинского городско-

го округа  « Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», первую квалификационную 

категорию;                                  

5.3. Ивнянский  район 

198.  Родионовой               

Валентине                  

Васильевне 

- инструктору по труду МБУ СОССЗН Ивнянского 

района «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                   

199.  Бабыниной  Татьяне    

Николаевне 

- воспитателю МБУ СОССЗН Ивнянского района 

«Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних», первую квалификационную катего-

рию;                                  
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200.  Медведевой  Анжеле 

Михайловне 

- воспитателю МБУ СОССЗН Ивнянского района 

«Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних», первую квалификационную катего-

рию;                                  

               6. Установить первую и  высшую квалификационные категории педагогиче-

ским  работникам  учреждений здравоохранения  Белгородской области: 

6.1. г. Белгород 

201.  Беляевой  Ирине         

Николаевне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», высшую квалификационную 

категорию;                                  

202.  Дюминой  Ларисе        

Николаевне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», первую квалификационную 

категорию;                                  

203.  Загородней  Ольге     

Федоровне 

- учителю-дефектологу ОГКУЗ «Белгородский дом 

ребенка специализированный», первую квалификаци-

онную категорию;                                  

204.  Захаровой  Марине     

Петровне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», высшую квалификационную 

категорию;                                  

205.  Игнатенко  Екатерине         

Михайловне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», первую квалификационную 

категорию;                                  

206.  Кравцовой  Галине     

Викторовне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», высшую квалификационную 

категорию;                                  

207.  Марковой  Людмиле    

Борисовне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», высшую квалификационную 

категорию;                                  

208.  Мулабаевой  Галине     

Николаевне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», высшую квалификационную 

категорию;                                   

209.  Нетребенко Алле     

Владимировне 

- учителю-дефектологу ОГКУЗ «Белгородский дом 

ребенка специализированный», первую квалификаци-

онную категорию;                                  

210.  Олейниковой            

Александре              

Петровне 

- учителю-дефектологу ОГКУЗ «Белгородский дом 

ребенка специализированный», высшую квалифика-

ционную категорию;                                  

211.  Паршиной  Раисе         

Федоровне 

- учителю-дефектологу ОГКУЗ «Белгородский дом 

ребенка специализированный», высшую квалифика-

ционную категорию;                                  

212.  Сергеевой Татьяне     

Ивановне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», высшую квалификационную 

категорию;                                   

213.  Тарарыв Ольге         

Михайловне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», первую квалификационную 

категорию;                                  

214.  Юриной  Алине           

Леонидовне 

- воспитателю ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный», высшую квалификационную 

категорию;                                   
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