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12.  Барышниковой  Оксане             

Александровне 

- учителю биологии МОУ Репенская СОШ, первую 

квалификационную категорию; 

13.  Лемешко  Александру         

Владимировичу 

- учителю физической культуры МОУ Николаевская 

ООШ, первую квалификационную категорию; 

14.  Черноусовой  Галине 

Ивановне  

- учителю начальных классов МОУ Николаевская 

ООШ, первую квалификационную категорию; 

15.  Токмаковой  Пелагее    

Васильевне 

- учителю английского языка  МОУ Иловская СОШ 

им. Героя России В.Бурцева, первую квалификацион-

ную категорию; 

16.  Поповой  Елене         

Митрофановне 

- учителю физики  МОУ Иловская СОШ им. Героя 

России В.Бурцева, первую квалификационную кате-

горию; 

17.  Важинской  Валентине           

Васильевне 

- учителю изобразительного искусства МОУ Гарбу-

зовская СОШ, первую квалификационную категорию; 

18.  Скидановой  Елене      

Николаевне 

- учителю математики МОУ Гарбузовская СОШ, пер-

вую квалификационную категорию; 

19.  Новиковой  Наталье 

Анатольевне 

- учителю истории и обществознания МОУ Гарбузов-

ская СОШ, первую квалификационную категорию; 

20.  Стороженко Павлу 

Григорьевичу 

- учителю физической культуры МОУ Божковская 

ООШ, первую квалификационную категорию; 

21.  Цивенко Андрею       

Васильевичу 

- учителю географии, технологии МОУ Божковская 

ООШ, первую квалификационную категорию; 

1.2. г. Белгород 

22.  Сорокину  Александру         

Анатольевичу  

- учителю физической культуры МАОУ «Гимназия 

№1», первую квалификационную категорию; 

23.  Щелкунову Юрию    

Афанасьевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СОШ №4», высшую ква-

лификационную категорию;   

24.  Яловской  Анжеле      

Васильевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Гимна-

зия №5», высшую квалификационную категорию; 

25.  Михеевой  Светлане 

Анатольевне 

- учителю начальных классов  МБОУ СОШ №7, выс-

шую квалификационную категорию; 

26.  Польгуевой  Юлии    

Владимировне 

- учителю физической культуры МБОУ - СОШ №11, 

первую квалификационную категорию;   

27.  Иванковой  Елене       

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №13, пер-

вую квалификационную категорию;   

28.  Гусевой  Наталье       

Петровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№13,  высшую квалификационную категорию;  

29.  Какашинской Лилии 

Николаевне 

- учителю начальных классов  МБОУ СОШ №18, 

высшую квалификационную категорию; 

30.  Шевалдиной  Елене 

Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №19 им. 

В.М. Казанцева, высшую квалификационную катего-

рию; 

31.  Саенко Сергею        

Владимировичу 

- учителю истории и обществознания  МБОУ - СОШ 

№19 им. В.М. Казанцева, высшую квалификационную 

категорию;  

32.  Бондарь Ирине        

Петровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№28, первую квалификационную категорию; 

33.  Крыловой Ольге        

Андреевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№28, высшую квалификационную категорию;  
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34.  Лавровой Ирине        

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №33», 

первую квалификационную категорию; 

35.  Серых Людмиле      

Валерьевне  

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №33», 

первую квалификационную категорию; 

36.  Биляниной Ларисе    

Владимировне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №33», 

первую квалификационную категорию; 

37.  Коптеву Ярославу     

Дмитриевичу   

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №33», 

первую квалификационную категорию;   

38.  Уваровой Елене        

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №33», 

первую квалификационную категорию;   

39.  Мамину Олегу            

Олеговичу  

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №33», 

первую квалификационную категорию; 

40.  Жирковой Марине    

Владимировне 

- учителю математики и физики МБОУ «ООШ №34», 

первую квалификационную категорию;    

41.  Холиной Татьяне       

Николаевне 

- учителю математики МАОУ «Лицей №38», высшую 

квалификационную категорию;  

42.  Курилюк  Валентине          

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №41», 

первую квалификационную категорию; 

43.  Савѐловой  Валентине           

Борисовне 

- учителю истории МБОУ «СОШ № 42», высшую 

квалификационную категорию;  

44.  Белоусовой Раисе       

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №45», 

первую квалификационную категорию; 

45.  Кучеровой  Оксане     

Егоровне 

- учителю православной культуры МБОУ - СОШ 

№47,  высшую квалификационную категорию; 

46.  Лагутиной  Валентине         

Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№47, высшую квалификационную категорию;  

47.  Зубенко Ирине      

Александровне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ СОШ №48, 

высшую квалификационную категорию;    

48.  Демченко Ирине     

Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ - «СОШ №49 с 

УИОП», первую квалификационную категорию; 

49.  Петренко Сергею    

Владимировичу 

- учителю физической культуры МБОУ - «СОШ №49 

с УИОП», первую квалификационную категорию; 

50.  Расторгуевой Нелли   

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ - «СОШ №49 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;   

51.  Чурсиной Елене        

Викторовне 

- учителю биологии МБОУ - «СОШ №49 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;    

1.3. Белгородский  район 

52.  Чегодаевой  Ирине     

Владимировне 

- учителю начальных классов МОУ «Северная СОШ 

№2», первую квалификационную категорию; 

53.  Лычѐвой Юлии       

Михайловне 

- учителю информатики и ИКТ МОУ «Северная СОШ 

№2», первую квалификационную категорию; 

54.  Духаниной  Наталье 

Алексеевне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Северная 

СОШ №2», первую квалификационную категорию; 

55.  Акуловой  Оксане     

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ «Разуменская 

СОШ №1», первую квалификационную категорию; 

56.  Машкову Евгению      

Валерьевичу 

- учителю православной культуры МОУ «Разуменская 

СОШ №2», первую квалификационную категорию; 

57.  Коцкиевой Марине   

Владимировне 

- учителю начальных классов МОУ «Разуменская 

СОШ №2», первую квалификационную категорию; 



 4 

58.  Шенцевой Елене     

Александровне 

- учителю биологии и географии МОУ «Дубовская 

СОШ с УИОП», первую квалификационную катего-

рию;  

59.  Евко Надежде         

Владимировне 

- учителю химии МОУ «Дубовская СОШ с УИОП», 

высшую квалификационную категорию; 

60.  Зима Оксане            

Геннадьевне 

- учителю физики МОУ «Дубовская СОШ с УИОП», 

первую квалификационную категорию; 

61.  Лебедевой Елене         

Валериевне 

- учителю начальных классов МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП», первую квалификационную категорию;   

62.  Дьячковой  Елене     

Алексеевне 

- учителю английского и немецкого языков МОУ 

«Дубовская СОШ с УИОП», первую квалификацион-

ную категорию;  

63.  Пономаренко  Елене 

Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП», высшую квалификационную категорию; 

64.  Уколовой  Галине     

Владимировне 

- учителю начальных классов МОУ «Дубовская СОШ 

с УИОП», высшую квалификационную категорию; 

65.  Тюнякиной Ольге      

Валентиновне 

- учителю математики МОУ «Журавлевская СОШ», 

первую квалификационную категорию;     

66.  Белых Наталье        

Викторовне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Красно-

октябрьская СОШ им. А.Ф. Пономарева», первую 

квалификационную категорию;  

67.  Иванюченко Людмиле            

Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Краснооктябрь-

ская СОШ им. А.Ф. Пономарева», высшую квалифи-

кационную категорию;     

68.  Олейниковой Нине 

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ «Майская гимна-

зия», первую квалификационную категорию; 

69.  Шатило Роману      

Александровичу 

- учителю информатики и ИКТ МОУ «Майская гим-

назия», первую квалификационную категорию; 

70.  Шевцовой Марии      

Ивановне 

- социальному педагогу МОУ «Стрелецкая СОШ им. 

Героя Советского Союза А.Е. Черникова», первую 

квалификационную категорию; 

71.  Самойловой  Антонине          

Степановне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Пуш-

карская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;  

72.  Гусевой  Галине           

Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Пушкарская 

СОШ», первую квалификационную категорию;  

1.4. Борисовский район 

73.  Спицыной Елене       

Владимировне 

- педагогу - психологу МБОУ «Борисовская СОШ 

№2», первую квалификационную категорию; 

74.  Аносову  Алексею      

Ивановичу 

- учителю физической культуры  МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н. Климова, первую квалификационную 

категорию; 

75.  Захаровой  Виктории 

Дмитриевне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Ново-

борисовская СОШ им. Сырового А.В.», высшую ква-

лификационную категорию; 

76.  Палагута Марине    

Владимировне 

- учителю информатики МБОУ «Новоборисовская 

СОШ им. Сырового А.В.», первую квалификацион-

ную категорию; 

1.5. Валуйский район 

77.  Безгодковой  Елене    

Петровне 

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

первую квалификационную категорию;  
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78.  Шатохиной Ирине    

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «СОШ №4» г. Ва-

луйки, первую квалификационную категорию; 

79.  Амозовой Наталье    

Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№4» г. Валуйки, первую квалификационную катего-

рию; 

80.  Майбога Елене       

Ивановне 

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

высшую квалификационную категорию;    

1.6. Вейделевский район  

81.  Кордубайло Наталье 

Сидоровне  

- учителю физики МОУ «Вейделевская СОШ»,  выс-

шую квалификационную категорию;        

82.  Дугиной  Валентине   

Михайловне 

- учителю начальных классов МОУ «Вейделевская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;    

83.  Карагодиной  Ольге   

Викторовне 

- учителю музыки МОУ «Вейделевская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;  

84.  Кнышенко Валентине         

Викторовне 

- учителю изобразительного искусства и черчения 

МОУ «Клименковская СОШ», первую квалификаци-

онную категорию; 

85.  Скубовой  Ирине       

Викторовне 

- учителю музыки МОУ «Клименковская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;  

1.7. Волоконовский район  

86.  Курганской  Надежде             

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «Волоконовская СОШ 

№1», высшую квалификационную категорию;         

87.  Гончаровой             

Маргарите              

Ивановне 

- учителю изобразительного искусства  МБОУ «Воло-

коновская СОШ №2 имени Героя Советского Союза 

генерал-майора И.С. Лазаренко», первую квалифика-

ционную категорию;  

88.  Павленко  Анжелике         

Анатольевне 

- учителю физической культуры  МБОУ «Волоконов-

ская СОШ №2 имени Героя Советского Союза гене-

рал-майора И.С. Лазаренко», первую квалификацион-

ную категорию;  

89.  Степаненко Валентине         

Ивановне 

- учителю биологии МБОУ «Волоконовская СОШ №2 

имени Героя Советского Союза генерал-майора И.С. 

Лазаренко», первую квалификационную категорию; 

90.  Щеблыкиной Светлане           

Владимировне 

- учителю математики МБОУ «Волоконовская СОШ 

№2 имени Героя Советского Союза генерал-майора 

И.С. Лазаренко», первую квалификационную катего-

рию; 

91.  Дрогачевой  Надежде 

Федоровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Волоконовская 

СОШ №2 имени Героя Советского Союза генерал-

майора И.С. Лазаренко», первую квалификационную 

категорию; 

92.  Кильдеевой  Татьяне 

Юрьевне 

- учителю-логопеду МБОУ «Волоконовская СОШ №2 

имени Героя Советского Союза генерал-майора И.С. 

Лазаренко», первую квалификационную категорию;  

93.  Савиной  Наталье       

Николаевне 

- учителю технологии МБОУ «Волоконовская СОШ 

№2 имени Героя Советского Союза генерал-майора 

И.С. Лазаренко», высшую квалификационную катего-

рию; 

94.  Емченко Ирине        

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «Афоньевская ООШ», 

высшую квалификационную категорию; 
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95.  Попченко Андрею 

Александровичу 

- учителю физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Афоньевская ООШ», пер-

вую квалификационную категорию; 

96.  Кононенко Лидии   

Ивановне 

- учителю биологии МБОУ «Волчье - Александров-

ская СОШ  имени Героя Советского Союза  Калинина 

Н.Н.»,  первую квалификационную категорию;     

97.  Шипиловой  Елене    

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ус-

пенская ООШ», первую квалификационную катего-

рию;  

98.  Харьковской  Ольге 

Николаевне 

- учителю истории, обществознания, православной 

культуры, английского языка МБОУ «Успенская 

ООШ», первую квалификационную категорию; 

99.  Хухрянской  Марине 

Петровне 

- учителю начальных классов, информатики МБОУ 

«Успенская ООШ», первую квалификационную кате-

горию;  

1.8. Губкинский городской округ   

100.  Соловьевой              

Валентине              

Алексеевне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№ 1 с УИОП» г. Губкина, высшую квалификацион-

ную категорию;  

101.  Подколзину Валентину          

Ивановичу 

- учителю физики МАОУ «СОШ № 1 с УИОП»          

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;  

102.  Гребенникову  Андрею 

Ивановичу 

- учителю информатики МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» 

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;  

103.  Холменец  Александру         

Анатольевичу 

- учителю технологии МАОУ «СОШ  № 1 с УИОП»   

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;  

104.  Фунтиковой  Галине 

Дмитриевне 

- учителю истории и обществознания МАОУ «СОШ 

№ 2 с УИОП» г. Губкина, высшую квалификацион-

ную категорию; 

105.  Сергееву  Николаю    

Ивановичу 

- учителю математики МАОУ «Лицей №5» г. Губки-

на, высшую квалификационную категорию; 

106.  Соломахиной        

Людмиле  Ивановне 

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №5»        

г. Губкина, высшую квалификационную категорию; 

107.  Еремину  Николаю     

Михайловичу 

- учителю православной культуры  МАОУ «Лицей 

№5» г. Губкина, высшую квалификационную катего-

рию;  

108.  Образцову  Сергею      

Николаевичу 

- учителю истории и обществознания МАОУ «Гимна-

зия №6» г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию; 

109.  Генец  Елене             

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «Гим-

назия №6» г. Губкина, высшую квалификационную 

категорию; 

110.  Кривоченко Елене    

Васильевне 

- учителю биологии МАОУ «Гимназия №6» г. Губки-

на, высшую квалификационную категорию; 

111.  Обросовой  Наталье 

Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №8»        

г. Губкина, высшую квалификационную категорию; 

112.  Астаховой  Ирине    

Дмитриевне 

- учителю технологии и изобразительного искусства 

МБОУ «СОШ №10» г. Губкина, высшую квалифика-

ционную категорию;  

113.  Авакян Маргарите 

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №10»       

г. Губкина, первую квалификационную категорию; 
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114.  Хмелевской  Татьяне                

Васильевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №10» г. Губки-

на, первую квалификационную категорию; 

115.  Сапрыкину Борису    

Ивановичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности, учителю физической культуры, 

технологии МБОУ «СОШ №10» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию; 

116.  Деревянкиной            

Валентине                

Васильевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию;  

117.  Богдановой  Галине     

Валериевне 

- учителю английского языка МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию; 

118.  Колесниковой  Анне   

Николаевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №12 с 

УИОП» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию; 

119.  Таранову  Владимиру 

Александровичу 

- учителю технологии МБОУ «СОШ №13 с УИОП»      

г. Губкина,  высшую квалификационную категорию; 

120.  Кондратьевой  Татьяне 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» г. Губкина, высшую квалификационную кате-

горию; 

121.  Богатыревой  Елене 

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №15»       

г. Губкина, высшую квалификационную категорию; 

122.  Кучерявых Оксане 

Анатольевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №16»       

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;  

123.  Богомоловой  Наталье 

Ивановне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №16»       

г. Губкина,  высшую квалификационную категорию; 

124.  Солодовникову       

Сергею                    

Владимировичу 

- учителю технологии МАОУ «СОШ №16» г. Губки-

на,  высшую квалификационную категорию; 

125.  Черных Наталье     

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№16» г. Губкина, высшую квалификационную катего-

рию; 

126.  Батуриной  Елене      

Алексеевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №16»       

г. Губкина,  высшую квалификационную категорию; 

127.  Маниной Татьяне   

Алексеевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №16»        

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;   

128.  Шлыковой  Елене      

Анатольевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №17»       

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;  

129.  Приймачевой            

Любови  Евгеньевне 

- учителю немецкого и английского языков МАОУ 

«СОШ №17» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию; 

130.  Савиновой  Елене      

Анатольевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №17»       

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;  

131.  Пенской Людмиле     

Федоровне 

- учителю химии МБВ(С)ОУ «Открытая (сменная) 

ОШ №19» г. Губкина, первую квалификационную ка-

тегорию; 

132.  Филипповой  Ирине   

Николаевне  

- учителю математики МБОУ «Боброводворская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию; 

133.  Еськовой  Нине           

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «Боброводворская 

СОШ»,   первую квалификационную категорию; 
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134.  Подгорной  Наталье 

Павловне 

- учителю математики МБОУ «Скороднянская СОШ», 

первую квалификационную категорию;    

135.  Журавлевой  Элине   

Павловне 

- учителю математики, физики МБОУ «Скороднян-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию;   

136.  Коншиной Надежде 

Александровне 

- учителю математики МБОУ «Скороднянская СОШ», 

первую квалификационную категорию;   

137.  Жилинковой Ирине 

Сергеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Чуев-

ская СОШ», первую квалификационную категорию; 

138.  Труфановой  Наталье 

Константиновне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Аве-

ринская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;    

1.9. Грайворонский  район   

139.  Лубяной  Юлии        

Григорьевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Голов-

чинская СОШ с УИОП», высшую квалификационную 

категорию;    

140.  Беляевой  Людмиле     

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Го-

ловчинская СОШ с УИОП», первую квалификацион-

ную категорию; 

141.  Савкиной Ларисе       

Васильевне 

- учителю информатики МБОУ «Головчинская СОШ 

с УИОП», высшую квалификационную категорию; 

142.  Юрченко  Маргарите          

Николаевне 

- учителю математики и информатики МБОУ «Голов-

чинская СОШ с УИОП», первую квалификационную 

категорию; 

143.  Акинчиной Наталье 

Александровне 

- учителю немецкого языка МБОУ «Мокро-Орловская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

144.  Ваниной Наталье     

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Новостроевская 

ООШ», первую квалификационную категорию; 

145.  Вернигоре Елене     

Ивановне 

- музыкальному руководителю МБОУ «СОШ им. 

В.Г.Шухова» г. Грайворона, высшую квалификацион-

ную категорию; 

146.  Куковицкой Валентине         

Ивановне 

- учителю химии и биологии МБОУ «Смородинская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;    

147.  Липовскому Виктору   

Игнатовичу  

- учителю технологии МБОУ «Почаевская СОШ», 

первую квалификационную категорию;  

1.10. Ивнянский  район   

148.  Потаповой  Любови 

Алексеевне 

-  учителю начальных классов  МБОУ «Ивнянская 

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

горию;                

149.  Валивахиной  Надежде           

Александровне 

-  учителю русского языка и литературы  МБОУ «Ив-

нянская СОШ №1» п. Ивня, высшую квалификацион-

ную категорию;                 

150.  Азарову  Федору           

Федоровичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Курасовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                  

151.  Барышниковой         

Тамаре                   

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Вознесеновская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                  

1.11 Корочанский  район   

152.  Остапенко  Светлане             

Николаевне 

- учителю музыки МБОУ «Алексеевская СОШ»,   

первую квалификационную категорию;                                                                                             
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153.  Шевцову Владимиру   

Николаевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Алексеевская СОШ»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                              

154.  Гусакову Геннадию 

Ивановичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Алексеев-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                              

155.  Заичка  Марине       

Анатольевне 

- учителю английского языка МБОУ «Алексеевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                               

156.  Проскуровой  Любови 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Алексеевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                               

157.  Сусловой  Ольге         

Васильевне 

- учителю английского языка МБОУ «Алексеевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                           

158.  Чобиток Наталии     

Анатольевне 

- учителю географии и биологии МБОУ «Алексеев-

ская СОШ»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                              

159.  Буряченко Марине 

Александровне 

- учителю биологии и химии МБОУ «Анновская СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                               

160.  Затульной  Зое        

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Анновская 

СОШ имени Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша», 

первую квалификационную категорию;                                                                                               

161.  Кобзевой  Валентине   

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Афа-

насовская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                              

162.  Медведевой  Татьяне 

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Афанасовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                               

163.  Лазаревой  Наталье     

Вячеславовне 

- учителю биологии МБОУ «Афанасовская СОШ»,   

высшую квалификационную категорию;                                                                                            

164.  Семеновой  Татьяне   

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Афанасовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                             

165.  Морозову Владимиру 

Ивановичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Бехтеевская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                               

166.  Фурмановой             

Валентине               

Ивановне 

- учителю географии МБОУ «Бехтеевская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                

167.  Лысенко Валентине      

Дмитриевне 

- учителю православной культуры МБОУ «Большеха-

ланская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                               

168.  Рядинской  Наталии 

Валентиновне 

- учителю географии МБОУ «Бубновская ООШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                 

169.  Киселевой Лидии       

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Жигайловская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                             

170.  Переваловой   Татьяне 

Петровне 

- учителю географии МБОУ «Жигайловская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                             

171.  Ковалевой  Светлане 

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Жи-

гайловская СОШ»,  высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                            

172.  Затынайченко Борису 

Дмитриевичу  

- учителю информатики и физики МБОУ «Жигайлов-

ская СОШ», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                             

173.  Мезенцевой  Ольге     

Валерьевне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Жи-

гайловская СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                          
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174.  Лисицкой Любови 

Петровне 

- учителю биологии и химии МБОУ «Жигайловская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                           

175.  Жигайло Елене        

Михайловне  

- учителю начальных классов МБОУ «Жигайловская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                           

176.  Кубло  Ольге           

Ивановне 

-   учителю математики МБОУ «Корочанская СОШ 

имени Д.К.Кромского», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                            

177.  Морозовой  Светлане 

Георгиевне 

-   учителю английского языка МБОУ «Корочанская 

СОШ имени Д.К.Кромского»,   первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                          

178.  Нетеребской  Наталии 

Юрьевне 

-   учителю начальных классов МБОУ «Корочанская 

СОШ имени Д.К.Кромского»,  первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                           

179.  Демченко Татьяне 

Сергеевне 

-   учителю начальных классов МБОУ «Корочанская 

СОШ имени Д.К.Кромского», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                            

180.  Сидоренко  Антонине          

Петровне 

-   учителю начальных классов МБОУ «Корочанская 

СОШ имени Д.К.Кромского»,  первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                            

181.  Павленко Ольге      

Егоровне 

-   учителю истории и обществознания МБОУ «Коро-

чанская СОШ имени Д.К.Кромского», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                            

182.  Скрипник Марии     

Владимировне 

-   учителю русского языка и литературы МБОУ «Ко-

рочанская СОШ имени Д.К.Кромского»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                           

183.  Смирновой Любови    

Арнольдовне  

-   учителю начальных классов МБОУ «Корочанская 

СОШ имени Д.К.Кромского», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                            

184.  Резниченко Татьяне           

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Кощеевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                            

185.  Обревко Татьяне   

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Кощеевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                          

186.  Кретовой  Светлане   

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «Кощеевская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                           

187.  Кулыгиной  Людмиле           

Владимировне 

- воспитателю группы дошкольного   образования 

МБОУ «Кощеевская СОШ»,  первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                           

188.  Акбаровой  Ирине       

Николаевне 

- учителю английского языка МБОУ «Ломовская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                           

189.  Мигулиной  Надежде 

Дмитриевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Ломовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                             

190.  Рак Александру          

Евгеньевичу 

- учителю информатики и ИКТ, основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Ломовская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                          

191.  Редькиной  Оксане     

Ивановне 

- учителю технологии МБОУ «Ломовская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                            

192.  Чуевой  Валентине 

Дмитриевне 

- учителю математики МБОУ «Ломовская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                            

193.  Полшковой  Рите       

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ло-

мовская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                             
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194.  Краснокутской       

Людмиле               

Алексеевне 

- учителю изобразительного искусства и православной 

культуры МБОУ «Ломовская СОШ», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                           

195.  Вдовенко Наталье     

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Мальцевская 

ООШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                              

196.  Кондрашовой  Ольге 

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ме-

лиховская СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                           

197.  Шепелевой  Галине 

Юрьевне 

- учителю географии и изобразительного искусства 

МБОУ «Мелиховская СОШ», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                            

198.  Шаховой  Ларисе      

Ивановне 

- учителю иностранных языков МБОУ «Плотавская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                            

199.  Стешенко Дмитрию 

Николаевичу 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Пого-

реловская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                          

200.  Аюбовой  Наталье   

Александровне 

- учителю музыки МБОУ «Погореловская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                            

201.  Агарковой  Валентине         

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Поповская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                              

202.  Горбачевой  Тамаре 

Ивановне 

- учителю иностранного языка МБОУ «Поповская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                             

203.  Ткачевой  Татьяне     

Анатольевне 

- учителю  истории и обществознания МБОУ «Соко-

ловская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                            

204.  Байдиной  Елене         

Николаевне 

- учителю  русского языка и литературы МБОУ «Со-

коловская СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                           

205.  Мандриковой  Елене   

Даниловне 

- учителю  начальных классов МБОУ «Соколовская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                            

206.  Бузулукину  Михаилу 

Егоровичу 

- учителю  технологии МБОУ «Соколовская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                             

207.  Гриневу  Анатолию     

Федоровичу  

- учителю технологии МБОУ «Шеинская СОШ  име-

ни Героя РФ Ворновского Ю.В.», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                               

208.  Силаевой  Татьяне     

Гавриловне 

- воспитателю дошкольной группы МБОУ «Шеинская 

СОШ  имени Героя РФ Ворновского Ю.В.», первую 

квалификационную категорию;                                                                                               

209.  Духаниной  Надежде   

Леонидовне 

- учителю математики МБОУ «Яблоновская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                               

210.  Киреевой  Галине      

Викторовне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Ябло-

новская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                 

211.  Прудниковой Ирине 

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Яб-

лоновская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                               

212.  Ткачевой  Любови     

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Яб-

лоновская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                               

1.12.  Красненский  район 
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213.  Бугаковой  Ольге       

Григорьевне 

- учителю начальных классов МОУ «Готовская ООШ 

имени А.Н. Маснева», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                

214.  Евсеевой  Ольге         

Сергеевне 

- учителю математики МОУ «Готовская ООШ имени 

А.Н. Маснева», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                

215.  Лесуновой Татьяне   

Петровне 

- учителю технологии, православной культуры МОУ 

«Готовская ООШ имени А.Н. Маснева», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                               

216.  Лесуновой  Валентине          

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Готов-

ская ООШ имени А.Н. Маснева», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                               

217.  Конищеву  Виктору    

Ивановичу 

- преподавателю – организатору основ безопасности 

жизнедеятельности, учителю истории МОУ «Ново-

уколовская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                               

218.  Конищевой  Светлане          

Александровне 

- учителю химии МОУ «Новоуколовская СОШ»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                          

219.  Харьковской             

Валентине               

Григорьевне 

- учителю математики МОУ «Новоуколовская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                           

220.  Кожиной  Ольге          

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Ново-

уколовская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                           

221.  Агуловой  Валерии 

Александровне 

- учителю информатики и математики МОУ «Горская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                             

1.13.  Краснояружский  район 

222.  Литвиненко  Николаю              

Николаевичу 

- учителю географии МОУ «Графовская СОШ»,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                              

223.  Комаровой  Ольге     

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Графов-

ская СОШ»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                              

1.14.  Красногвардейский  район 

224.  Дятловой  Марине     

Ивановне 

- учителю православной культуры МБОУ «Ливенская 

СОШ №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                        

225.  Клеткиной Елене      

Викторовне 

- учителю обществознания МБОУ «Ливенская СОШ 

№1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                           

226.  Козлову Михаилу       

Андреевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Ливенская СОШ №2»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                          

227.  Митусовой  Нине       

Ивановне 

- старшей вожатой МБОУ «Ливенская СОШ №2»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                          

228.  Бровченко Наталье 

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ г. Бирю-

ча»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                            

229.  Масловской  Елене   

Николаевне 

- учителю православной культуры МБОУ «СОШ         

г. Бирюча»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                           

230.  Тишиной Инне         

Анатольевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ  г. Бирюча»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                           

231.  Уваровой  Светлане 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ г. Бирю-

ча»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                           
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232.  Бровченко Татьяне 

Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Веселовская 

СОШ имени Героя Социалистического Труда Я.Т. 

Кирилихина», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                           

233.  Воронковой  Оксане 

Юрьевне 

- учителю английского языка МБОУ «Засосенская 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                               

234.  Серенко Диане        

Симоновне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Засо-

сенская СОШ имени Героя Советского Союза 

Н.Л.Яценко», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                               

235.  Михайличенко         

Зинаиде  Ивановне 

- учителю математики МБОУ «Засосенская СОШ 

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                               

236.  Свистельниковой     

Елене  Викторовне 

- учителю географии МБОУ «Засосенская СОШ име-

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                               

237.  Жинкиной  Раисе       

Ивановне 

- учителю истории МБОУ «Верхососенская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                              

238.  Лихонину Ивану         

Ивановичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Верхососенская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                             

239.  Лихониной  Алле        

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Верхососенская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                              

240.  Масловской  Галине  

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Верхососенская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                              

241.  Телешенко Александру         

Петровичу 

- учителю химии и биологии МБОУ «Верхососенская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                               

242.  Теленьковой  Галине   

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «Верхососенская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                            

243.  Росинскому  Вячеславу          

Александровичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Верхососен-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                              

244.  Курганской  Елене   

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Арнаутовская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                             

245.  Куцыковой Светлане 

Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Утян-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                            

1.15.  Новооскольский  район 

246.  Головановой  Галине 

Яковлевне 

 - учителю химии МБОУ «СОШ №1 с УИОП г. Ново-

го Оскола», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                              

247.  Рудавину Михаилу     

Ивановичу 

 - преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СОШ №1 с УИОП г. Но-

вого Оскола», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                            

248.  Прасовой  Наталье    

Александровне 

- старшей вожатой МБОУ «СОШ №3» г. Новый Ос-

кол,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                           

249.  Бершанской  Ольге 

Дмитриевне 

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

Оскол, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                  

250.  Дворяшину Сергею    

Михайловичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ «СОШ 

№4»  г. Новый Оскол, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                  

251.  Колтун Наталье        

Николаевне  

- учителю начальных классов МБОУ «Ярская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                
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252.  Попп Людмиле          

Борисовне 

- учителю физики МБОУ «Немцевская ОШ»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                 

253.  Пахомову  Сергею   

Дмитриевичу  

- учителю технологии МБОУ «Беломестненская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                

254.  Куркиной  Светлане    

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Бе-

ломестненская СОШ», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                               

1.16.  Прохоровский  район 

255.  Селюковой  Виктории             

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Прохо-

ровская гимназия», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                          

256.  Дубровской  Надежде            

Владимировне 

- учителю математики МБОУ «Прохоровская гимна-

зия»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                         

257.  Сергеевой  Юлии     

Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 

«Прохоровская гимназия», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                          

258.  Белькову  Леониду       

Тимофеевичу 

- учителю биологии и химии МБОУ «Большанская 

ООШ», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                

1.17.  Ракитянский  район 

259.  Позняк Фаине        

Владимировне 

- учителю английского языка МОУ «Пролетарская 

СОШ №1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                

260.  Ковалевой  Светлане 

Ивановне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Проле-

тарская СОШ №1», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                              

261.  Лубкиной  Ларисе      

Владимировне 

- учителю английского языка МОУ «Пролетарская 

СОШ №1», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                

262.  Мозговой  Наталье     

Валентиновне 

- учителю информатики и физики МОУ «Ракитянская 

СОШ №2 имени А.И. Цыбулева», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                        

263.  Чувашовой  Елене     

Александровне 

- учителю математики МОУ «Ракитянская СОШ №2 

имени А.И. Цыбулева», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                          

264.  Пиняковой  Вере        

Ивановне 

- воспитателю дошкольной группы МОУ «Бобравская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                            

265.  Щербаковой  Светлане            

Владимировне 

- социальному педагогу МОУ «Бобравская СОШ»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                           

266.  Дюдиной Марине      

Сергеевне 

- учителю начальных классов МОУ «Нижнепенская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                               

267.  Наджафовой  Елене    

Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Нижнепенская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                 

1.18.  Ровеньский  район 

268.  Дегтяревой  Инне       

Владимировне 

-  учителю русского языка и литературы МБОУ «Ро-

веньская СОШ №2», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                

269.  Степенко Галине      

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Ровеньская 

СОШ №2»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                               

270.  Бондаренко Елене    

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ива-

новская ООШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                 
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271.  Гриевой  Людмиле     

Петровне 

- учителю химии и природоведения МБОУ «Ново-

александровская СОШ», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                 

272.  Постоловой  Елене       

Васильевне 

 - учителю русского языка и литературы МБОУ «На-

горьевская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                 

273.  Брежневой  Валентине         

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лознянская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                 

274.  Даньковой  Наталье   

Сергеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ло-

зовская ООШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                  

1.19.  Старооскольский городской округ  

275.  Бондаренко Роману 

Петровичу 

- учителю информатики и  ИКТ  МБОУ «ООШ №1», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                   

276.  Казьминой Людмиле 

Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №3», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                    

277.  Яценко Ольге           

Николаевне 

- педагогу - организатору МБОУ «Лицей №3», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                    

278.  Должиковой  Марии 

Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «ООШ 

№13», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                  

279.  Горючеву  Денису       

Викторовичу 

- учителю физической культуры МБОУ «ООШ №13», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                  

280.  Пащенко Виктории 

Алексеевне 

- учителю музыки, педагогу-организатору МБОУ 

«ООШ №15», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                  

281.  Паничкиной  Людмиле        

Александровне 

- учителю математики и физики МБОУ «ООШ №15», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                  

282.  Стрельцовой  Алле    

Ивановне 

- учителю математики МБОУ «ООШ №15», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                  

283.  Калиш  Юлии           

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                    

284.  Пророкиной  Елене 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                      

285.  Жигулиной  Лидии       

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №17», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                       

286.  Васютину Денису       

Юрьевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Гимназия 

№18», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

287.  Голубевой  Елене       

Григорьевне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №18», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

288.  Колесниковой  Ирине 

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 

№18»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

289.  Коробовой  Ксении    

Сергеевне 

- учителю химии МБОУ «Гимназия №18», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

290.  Сендеровой  Диане      

Камиловне  

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №18», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

291.  Поповой  Ирине         

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№19 с УИОП», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                   

292.  Туренко Виктории 

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №19 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                     
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293.  Шутовой  Татьяне      

Владимировне 

- учителю математики МАОУ «СОШ №24 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                               

294.  Рыбальченко  Николаю            

Владимировичу 

- учителю географии МБОУ «СОШ №27 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                              

295.  Гацан  Ольге           

Александровне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №28 с 

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

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

296.  Жирновой  Татьяне      

Вячеславовне  

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «СОШ №28 с 

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

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

297.  Корсуну Алексею       

Антоновичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП имени А.А. Угарова», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

298.  Корсуну Александру    

Антоновичу 

- мастеру производственного обучения МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП имени А.А. Угарова»,  первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

299.  Мальцевой  Евгении   

Михайловне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП имени А.А. Угарова», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

300.  Мартыновой  Елене                 

Николаевне 

- учителю биологии МБОУ «СОШ №28 с УИОП име-

ни А.А. Угарова»,  высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

301.  Провоторовой  Татьяне             

Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП имени А.А. Угарова», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

302.  Смирницких Оксане 

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП имени А.А. Угарова», высшую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

303.  Леметти Ларисе      

Викторовне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №28 с 

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

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

304.  Марковой  Раисе        

Ивановне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №33 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

305.  Роньжиной  Анне        

Витальевне 

- учителю английского языка МАОУ «СОШ №33 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

306.  Тыртышниковой       

Ирине Алексеевне  

- учителю физической культуры МАОУ «СОШ №33 с 

УИОП»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

307.  Насонову  Андрею     

Ивановичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности   МАОУ «СОШ №33 с УИОП», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

308.  Горожанкину  Артему 

Алексеевичу  

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

309.  Дурневой  Ирине         

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№34 с УИОП», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

310.  Митрониной  Оксане 

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

311.  Новикову Денису      

Александровичу 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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312.  Селезневой  Юлии       

Валерьевне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ 

«СОШ №34 с УИОП», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

313.  Сусло  Ольге            

Владимировне 

- учителю технологии МБОУ «СОШ №34 с УИОП», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

314.  Чемодановой  Ольге 

Владимировне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №34 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

315.  Яско  Татьяне        

Ананьевне 

- социальному педагогу МБОУ «СОШ №34 с УИОП», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

316.  Французовой  Татьяне              

Владимировне 

- старшей вожатой МБОУ «СОШ №34 с УИОП», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

317.  Белых  Юрию           

Владимировичу 

- учителю математики МАОУ «СОШ №40», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

318.  Шаталовой  Екатерине        

Владимировне 

- учителю иностранного языка МАОУ «СОШ №40»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

319.  Щучкиной Людмиле 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №40»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

320.  Никитину  Александру         

Николаевичу 

- учителю физики и основ безопасности жизнедея-

тельности МБОУ «Основная общеобразовательная 

Песчанская школа», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                              

1.20. Чернянский  район  

321.  Серовой  Ирине      

Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «ООШ  

с. Большое»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

322.  Мирошниковой  Елене 

Николаевне 

- учителю музыки и изобразительного искусства 

МБОУ «ООШ с. Большое, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.21. Шебекинский  район  

323.  Лукьяновой  Ирине     

Борисовне 

- учителю физики МБОУ «СОШ №1 с УИОП  г. Ше-

бекино»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

324.  Злобиной  Алле         

Ивановне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №1 с УИОП         

г. Шебекино», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

325.  Лукьяновой  Татьяне 

Григорьевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №1 с УИОП         

г. Шебекино», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

326.  Савченко Ларисе     

Ивановне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП  г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

327.  Беляевой  Елене          

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП  г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

328.  Шаркуновой  Наталье               

Михайловне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП  г. Шебекино», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

329.  Гриненко Наталье     

Борисовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП  г. Шебекино», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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330.  Воловичевой  Татьяне              

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП  г. Шебекино», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

331.  Спорыхиной  Надежде            

Ильиничне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП  г. Шебекино», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

332.  Безматной  Светлане 

Петровне 

- учителю немецкого языка МБОУ «СОШ №2              

г. Шебекино», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

333.  Кузьминой  Валентине       

Дмитриевне 

- учителю географии МБОУ «СОШ №4 г. Шебекино», 

первую   квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

334.  Филатовой Инне        

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №4          

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

335.  Понеделко Елене    

Викторовне 

- учителю информатики МБОУ «СОШ №5 с УИОП      

г. Шебекино», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

336.  Шевкун Елене       

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№5 с УИОП г. Шебекино», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

337.  Терещенко Елене    

Анатольевне 

- учителю иностранного языка МБОУ «СОШ №5 с 

УИОП г. Шебекино», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

338.  Литвиненко Вадиму 

Николаевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №5 с 

УИОП г. Шебекино»,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

339.  Киян  Ирине            

Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №5 с 

УИОП г. Шебекино», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

340.  Понкратовой Ирине 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №6          

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

341.  Калюжной  Людмиле            

Николаевне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ №6  г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

342.  Ковалевой  Светлане   

Семеновне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №6          

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

343.  Лазаревой  Елене     

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №6          

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

344.  Литвиненко Татьяне 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №6          

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

345.  Спесивцевой Таисии 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №6          

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

346.  Сумароковой  Галине 

Николаевне 

- учителю английского языка МБОУ для детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Прогим-

назия № 8  г. Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

347.  Неуструевой   Наталье             

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Прогимназия № 8 г. Шебекино», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

348.  Купиной Светлане     

Викторовне 

- учителю биологии МБОУ «Масловопристанская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 19 

349.  Якушевой Любови    

Ивановне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Бело-

колодезянская СОШ им. В.А. Данкова», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

350.  Астапову Семену        

Владимировичу 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Перво-

цепляевская СОШ», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

351.  Мирошниченко Эмме 

Васильевне 

- учителю географии и биологии МБОУ «Ржевская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.22. Яковлевский  район  

352.  Репринцевой Вере       

Васильевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №1 г. Строи-

тель»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

353.  Болговой  Ирине      

Александровне 

- учителю иностранного языка МБОУ «СОШ №1         

г. Строитель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

354.  Калининой  Татьяне 

Анатольевне 

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

тель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

355.  Кольцовой  Наталье    

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

356.  Бабаковой  Ольге        

Васильевне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №2       

г. Строитель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

357.  Колдарь Ларисе       

Егоровне 

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

тель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

358.  Деденко Ирине        

Валентиновне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №2           

г. Строитель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

359.  Климовой Татьяне 

Алексеевне 

- учителю географии МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

360.  Зарубиной  Ирине       

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП г. Строитель», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

361.  Бухтияровой             

Валентине                

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

362.  Тимаковой Наталье      

Евгеньевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

363.  Волокитиной  Татьяне              

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП г. Строитель», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

364.  Соколовой  Елене       

Валерьевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП        

г. Строитель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

365.  Можевитиной  Оксане             

Александровне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

366.  Нестеровой  Татьяне    

Николаевне 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

367.  Сытенко Ольге       

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

368.  Сегеда Инне           

Владимировне 

- педагогу-психологу МБОУ «СОШ №3 с УИОП            

г. Строитель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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369.  Рязановой  Ларисе     

Владимировне 

- учителю-логопеду МБОУ «СОШ №3 с УИОП              

г. Строитель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

370.  Даниловой  Анне        

Витальевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «То-

маровская СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

Шевченко А.И.», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

371.  Дежкиной Ольге         

Вячеславовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гостищевская 

СОШ»,   первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

372.  Камышанскому  Павлу 

Леонидовичу 

- учителю иностранных языков МБОУ «Гостищевская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

373.  Торянской Ольге      

Михайловне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Крив-

цовская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

374.  Черкашиной  Наталье          

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Кривцовская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

375.  Авдеевой  Галине      

Александровне 

- учителю математики МБОУ «Кривцовская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

376.  Съединой  Ольге      

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Кривцовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

377.  Кривцовой  Светлане 

Сергеевне 

- учителю физики МБОУ «Кривцовская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

378.  Шелковской              

Валентине                  

Михайловне 

- учителю английского языка МБОУ «Кривцовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

379.  Масловой  Нине       

Митрофановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Кривцовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

380.  Карнауховой  Наталье            

Викторовне 

- учителю физики МБОУ «Яковлевская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

381.  Жидиляевой  Светлане           

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Яковлевская 

СОШ»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

              2. Установить первую квалификационную категорию педагогическим работ-

никам государственных  образовательных учреждений  Белгородской области: 

2.1. ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия-интернат»  
382.  Масловой  Екатерине 

Яковлевне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

383.  Отраднову Александру         

Федоровичу 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

              3.Установить первую квалификационную категорию руководящему работни-

ку государственного образовательного учреждения  Белгородской области, назначен-

ному на должность:   
3.1. ГКВ(С)ОУ «Белгородская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»  

384.  Немыкину Николаю 

Ивановичу 

- директору, первую квалификационную категорию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 4.  Определить срок действия установленных квалификационных категорий 

пять лет. 

 5.     Руководителям образовательных учреждений: 

- выписку из приказа департамента образования Белгородской области хранить 

в личном деле педагогического работника; 

- педагогическим работникам, аттестованным на квалификационные категории, 

внести соответствующую запись в трудовые книжки, оплату данным работникам  
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