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1.3. ОГАПОУ  «Валуйский индустриальный техникум»  

8.  Аладьину  Владимиру 

Гавриловичу  

- преподавателю, первую  квалификационную ка-

тегорию;                        

9.  Бабенкову                 

Владимиру               

Александровичу 

- преподавателю, первую  квалификационную ка-

тегорию;                      

1.4. ОГАПОУ  «Вейделевский агротехнологический техникум им. Грязнова  

Владимира Михайловича»  

10.  Бачура Виктории        

Николаевне  

- преподавателю, первую  квалификационную ка-

тегорию;                         

11.  Посоховой  Наталье 

Алексеевне  

- мастеру производственного обучения, высшую 

квалификационную категорию, преподавателю, 

первую квалификационную категорию; 

12.  Коренной  Ольге         

Ивановне  

- преподавателю,  первую  квалификационную ка-

тегорию;                         
13.  Крикуновой  Людмиле             

Николаевне  

- мастеру производственного обучения, высшую 

квалификационную категорию; 

1.5. ОГАПОУ  «Ютановский агромеханический техникум»  

14.  Кауну  Василию             

Ивановичу 

- мастеру производственного обучения, первую 

квалификационную категорию; 

15.  Колтуновой  Ольге       
Альбертовне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-
тегорию;                    

16.  Хижняку Сергею          

Николаевичу 

- мастеру производственного обучения, высшую 

квалификационную категорию; 

17.  Куцеволовой            

Татьяне  Евгеньевне  

- мастеру производственного обучения, высшую 

квалификационную категорию; 

1.6. ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и куль-

туры»  

18.  Горбачевой  Светлане                     

Николаевне  

- преподавателю школы искусств, высшую квали-

фикационную категорию;     

1.7. Губкинский филиал  ГБОУ ВПО «Белгородский государственный инсти-

тут искусств и культуры» (уровень СПО)  

19.  Ильинской  Галине 

Юрьевне  

- концертмейстеру, высшую квалификационную 

категорию;  

20.  Пронину Александру 

Александровичу 

- концертмейстеру, первую квалификационную ка-

тегорию; 

21.  Спицыной Татьяне   

Викторовне  

- концертмейстеру, высшую квалификационную 

категорию;   

1.8. ОГАПОУ  «Белгородский техникум общественного питания»  

22.  Дрокиной  Алле          

Ивановне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;   
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23.  Роговой  Ольге                

Викторовне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;   

1.9. ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж»  

24.  Козьменко Ирине     

Васильевне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;   

25.  Шумаковой  Анне          

Анатольевне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;  

1.10. ОГАПОУ  «Белгородский индустриальный  колледж»  

26.  Феоктистовой             

Валентине  Николаевне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;     
27.  Сорокиной  Галине          

Ивановне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;    

28.  Невзоровой  Наталье 

Петровне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;    

29.  Гавриной  Валентине 

Ивановне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;   

30.  Костюковой  Светлане 

Петровне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;     

31.  Касторных            

Людмиле  Михайловне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;     

32.  Мирошниченко            

Марине  Сергеевне 

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;     

33.  Рыжих Наталье           

Александровне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;    
1.11. ОГАПОУ  «Белгородский педагогический колледж»  

34.  Поповой  Елене            

Александровне   

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;      

1.12. ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж» 

35.  Гришаеву  Владимиру 

Алексеевичу 

- мастеру производственного обучения, первую 

квалификационную категорию; 

36.  Евсюкову  Олегу          

Дмитриевичу 

- руководителю физического воспитания, первую 

квалификационную категорию;        

37.  Репиной  Светлане   

Алексеевне  

- преподавателю,  первую квалификационную ка-

тегорию;          

1.13. ОГАПОУ  «Новооскольский  колледж»  

38.  Сушковой  Ирине        

Борисовне  

- заведующей отделением, высшую квалификаци-

онную категорию;  

39.  Фастюкову Андрею  

Михайловичу 

- преподавателю, высшую квалификационную ка-

тегорию;      

40.  Дерябиной  Надежде 
Ивановне  

- преподавателю, высшую квалификационную ка-
тегорию;     

41.  Назину  Владимиру  

Александровичу 

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;            
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42.  Бабич  Елене          

Алексеевне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;            

43.  Каменевой  Наталье    

Николаевне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;            

44.  Пупынину Михаилу  

Сергеевичу 

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;            

45.  Стребковой  Валерии 

Викторовне  

- преподавателю, высшую  квалификационную ка-

тегорию;            

1.14. ОГАПОУ  «Старооскольский  педагогический колледж»  

46.  Тальпис  Александре              

Андреевне  

- преподавателю,   высшую квалификационную ка-

тегорию;            

47.  Булгаковой  Раисе          

Михайловне  

- преподавателю, высшую  квалификационную ка-

тегорию;              

48.  Прасоловой  Ирине         

Михайловне  

- заведующей отделением, высшую  квалификаци-

онную категорию; 

49.  Парфеновой  Татьяне  
Михайловне  

- заведующей отделением, преподавателю, выс-
шую квалификационную категорию; 

50.  Погиба  Ольге             

Владимировне  

- социальному  педагогу, первую квалификацион-

ную категорию;             

51.  Якуниной Марине         

Ивановне  

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                 

1.15. ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж» 

52.  Силаевой  Надежде        

Николаевне  

- преподавателю, высшую  квалификационную ка-

тегорию;     

1.16. ОГАПОУ  «Чернянский  агромеханический техникум»  

53.  Верченко Галине     

Андреевне  

- преподавателю, высшую  квалификационную ка-

тегорию;    

54.  Шапоровой  Галине    

Федоровне 

- заместителю директора, высшую квалификаци-

онную категорию; 

1.17. ОГАПОУ  «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»  

55.  Бережному  Владимиру               

Ивановичу 

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию;                   

56.  Колесникову         

Александру                

Ивановичу 

- преподавателю, первую квалификационную кате-

горию; 

               2. Установить первую квалификационную категорию руководящим ра-

ботникам профессиональных образовательных учреждений Белгородской области, 

назначенным  на должность:  

57.  Мартыновой  Елене  

Ивановне  

- заместителю директора АНО СПО «Староосколь-

ский техникум кооперации, экономики и права» , 

первую квалификационную категорию; 
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