
 
 



 2 

10.  Тимошенко  Валентине       

Алексеевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ Матре-

ногезовская СОШ, первую квалификационную кате-

горию; 

11.  Маркович Татьяне    

Васильевне 

- учителю начальных классов МОУ Матреногезовская 

СОШ, первую квалификационную категорию; 

12.  Подгорной  Любови 

Ерофеевне 

- учителю начальных классов МОУ Гарбузовская 

СОШ, первую квалификационную категорию; 

13.  Клишиной  Ирине       

Васильевне 

- учителю биологии МОУ Глуховская СОШ, первую 

квалификационную категорию; 

14.  Сапелкину  Михаилу 

Кузьмичу 

- учителю технологии МОУ Афанасьевская СОШ, 

первую квалификационную категорию; 

15.  Жилиной  Наталье     

Михайловне 

- учителю начальных классов  МОУ Афанасьевская 

СОШ, первую квалификационную категорию; 

16.  Ярцеву Алексею       

Егоровичу 

- учителю технологии МОУ Подсередненская СОШ, 

первую квалификационную категорию; 

1.2. г. Белгород 

17.  Поповой Татьяне      

Владимировне 

- учителю начальных классов  МБОУ «Гимназия №3», 

первую квалификационную категорию;   

18.  Кушнаренко Ирине 

Дмитриевне 

- учителю математики  МБОУ «Гимназия №3», пер-

вую квалификационную категорию;  

19.  Даньковой  Галине     

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ «Гим-

назия №3», высшую квалификационную категорию; 

20.  Штальман Елене   

Яковлевне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ «Гим-

назия №3», высшую квалификационную категорию; 

21.  Богдановой  Виктории         

Алексеевне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия 

№3», высшую квалификационную категорию; 

22.  Лыжовой  Наталье      

Витальевне 

- воспитателю ГПД МБОУ «СОШ №8», первую ква-

лификационную категорию; 

23.  Рябцевой Юлии          

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №9», 

первую квалификационную категорию; 

24.  Пепениной Ларисе    

Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №9», 

высшую квалификационную категорию; 

25.  Редкокашиной Ольге 

Вячеславовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ли-

цей №9», высшую квалификационную категорию; 

26.  Свеженцевой  Наталье               

Васильевне 

- учителю английского языка  МБОУ - лицей №10, 

высшую квалификационную категорию; 

 

27.  Васильчиковой           

Галине  Николаевне 

- воспитателю ГПД  МБОУ - лицей №10, высшую 

квалификационную категорию; 

 

28.  Колосовой  Ольге       

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№11, высшую квалификационную категорию; 

29.  Курганской  Светлане            

Николаевне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №12» 

им. Ф.С. Хихлушки,  высшую квалификационную ка-

тегорию; 

30.  Пивневой Наталье     

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия №12» 

им. Ф.С. Хихлушки, высшую квалификационную ка-

тегорию;  
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31.  Родионовой  Марине 

Сергеевне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №12» 

им. Ф.С. Хихлушки, первую квалификационную кате-

горию; 

32.  Комоловой  Оксане    

Владиславовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Гим-

назия №12» им. Ф.С. Хихлушки, первую квалифика-

ционную категорию; 

33.  Ворохобиной   Наталье             

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Гим-

назия №12» им. Ф.С. Хихлушки, первую квалифика-

ционную категорию; 

34.  Буцкой  Юлии           

Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия №12» 

им. Ф.С. Хихлушки, первую квалификационную кате-

горию; 

35.  Возняк Ирине          

Владимировне 

- педагогу-психологу МБОУ СОШ №13, высшую ква-

лификационную категорию; 

36.  Арженовской         

Светлане                

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №17, 

высшую квалификационную категорию; 

37.  Лавриненко  Антонине         

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №17, 

первую квалификационную категорию;  

38.  Медведевой  Ирине 

Дмитриевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №17, 

высшую квалификационную категорию; 

39.  Прошкиной Ларисе   

Павловне 

- старшей вожатой, педагогу дополнительного образо-

вания МБОУ СОШ №18, высшую квалификационную 

категорию;  

40.  Ступаковой  Елене     

Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 

«СОШ №20 с УИОП», высшую квалификационную 

категорию; 

41.  Сотниковой Ларисе 

Анатольевне 

- учителю технологии МБОУ «СОШ №20 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию; 

42.  Воробьевой  Надежде 

Анатольевне 

- учителю православной культуры МБОУ «СОШ №20 

с УИОП», высшую квалификационную категорию; 

43.  Федорищевой  Елене   

Савельевне 

- учителю начальных классов  МБОУ СОШ №21, 

высшую квалификационную категорию; 

44.  Дерюшевой Марине 

Александровне 

- учителю истории МБОУ «Гимназия №22»,  высшую 

квалификационную категорию; 

45.  Крыжановскому Юрию                 

Светославовичу 

- социальному педагогу МБОУ «Гимназия №22»,  

высшую квалификационную категорию;  

46.  Анищенко  Светлане         

Алексеевне 

- социальному педагогу МБОУ СОШ №27, первую 

квалификационную категорию; 

47.  Акиншиной Ольге       

Васильевне 

- учителю музыки МБОУ СОШ №27, первую квали-

фикационную категорию; 

48.  Седько Ольге          

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ СОШ №27, пер-

вую квалификационную категорию; 

49.  Прониной Светлане 

Юрьевне 

- воспитателю ГПД МБОУ СОШ №27, первую квали-

фикационную категорию; 

50.  Пацекиной Ирине     

Павловне 

- учителю начальных классов МБОУ СОШ №27, пер-

вую квалификационную категорию; 

51.  Соболевой  Елене       

Станиславовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№28, первую квалификационную категорию;  
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52.  Молчановой  Вере    

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №28, 

высшую квалификационную категорию; 

53.  Крикун Елене           

Николаевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №29» 

имени Д.Б. Мурачева, высшую квалификационную 

категорию; 

54.  Гуровой  Ларисе        

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №29» 

имени Д.Б. Мурачева, высшую квалификационную 

категорию; 

55.  Ивашиной Светлане 

Алексеевне 

- учителю английского языка МБОУ СОШ №31, выс-

шую квалификационную категорию;  

56.  Литвинову Роману     

Сергеевичу 

- учителю географии МБОУ - лицей №32, первую 

квалификационную категорию; 

57.  Новиковой Татьяне 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ - ли-

цей №32, первую квалификационную категорию; 

58.  Попову Алексею       

Ивановичу 

- концертмейстеру МБОУ - лицей №32, первую ква-

лификационную категорию; 

59.  Кобзевой  Антонине 

Владимировне  

- учителю истории и обществознания МБОУ - лицей 

№32, первую квалификационную категорию; 

60.  Морозову Анатолию   

Евгеньевичу 

- учителю физической культуры МБОУ - лицей №32, 

первую квалификационную категорию; 

61.  Бухалиной  Елене      

Петровне 

- учителю информатики ИКТ МБОУ - лицей №32, 

первую квалификационную категорию; 

62.  Скирдиной Оксане     

Вадимовне 

- учителю английского языка МБОУ - лицей №32, 

первую квалификационную категорию;  

63.  Перестенко  Марине               

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ - лицей №32, 

высшую квалификационную категорию; 

64.  Шевчук  Ольге         

Федоровне 

- учителю начальных классов МБОУ - лицей №32, 

высшую квалификационную категорию; 

65.  Савранской  Елене  

Сергеевне 

- учителю начальных классов МБОУ - лицей №32, 

высшую квалификационную категорию;  

66.  Невской  Наталье      

Леонидовне  

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №33», 

первую квалификационную категорию; 

67.  Маминой  Наталье   

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 

«СОШ №33», первую квалификационную категорию;  

68.  Зорину Евгению      

Александровичу 

- учителю физической культуры МБОУ «ООШ №34», 

первую квалификационную категорию;  

69.  Усачевой  Людмиле   

Михайловне 

- учителю химии и биологии МБОУ - СОШ № 36, 

высшую квалификационную категорию; 

70.  Шаламовой  Марине 

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №37», 

высшую квалификационную категорию; 

71.  Зайцевой Ларисе         

Федоровне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №37», 

высшую квалификационную категорию; 

72.  Болдыревой  Рите      

Викторовне  

- учителю технологии МАОУ «Лицей №38», высшую 

квалификационную категорию; 

73.  Русиновой Татьяне     

Николаевне 

- учителю технологии МАОУ «Лицей №38», высшую 

квалификационную категорию; 

74.  Михайленко Светлане            

Николаевне 

- учителю музыки МАОУ «Лицей №38», высшую ква-

лификационную категорию; 

75.  Рахуба Наталье     

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МАОУ «Ли-

цей №38», высшую квалификационную категорию; 
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76.  Ложкиной  Алле          

Николаевне 

- учителю начальных классов МАОУ «Лицей №38», 

высшую квалификационную категорию; 

77.  Иванковой Татьяне  

Ивановне 

- учителю математики МБОУ - СОШ  №39, высшую 

квалификационную категорию; 

78.  Нестеренко Елене   

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ - СОШ  №39, 

высшую квалификационную категорию; 

79.  Черкасовой  Елене      

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ  

№39, высшую квалификационную категорию; 

80.  Сорокиной Наталье 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ  

№39, высшую квалификационную категорию;  

81.  Карлеутовой   Клавдии 

Ивановне 

- воспитателю дошкольной группы МБОУ - СОШ  

№39, первую квалификационную категорию; 

82.  Борисову  Владимиру 

Ивановичу 

- учителю технологии МБОУ - СОШ  №39, высшую 

квалификационную категорию;  

83.  Пашневой Татьяне     

Николаевне 

- учителю физической культуры МБОУ - СОШ  №39, 

первую квалификационную категорию; 

84.  Жилковой  Инне       

Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ  №39, 

высшую квалификационную категорию; 

85.  Севидову Виктору       

Васильевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ № 40», 

высшую квалификационную категорию;  

86.  Скыбиной Елене      

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ  № 40», 

высшую квалификационную категорию; 

87.  Потаповой Светлане  

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ  № 40», 

высшую квалификационную категорию; 

88.  Лукьянченко  Галине 

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№41», первую квалификационную категорию; 

89.  Вранеско Светлане 

Владимировне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «СОШ 

№41», высшую квалификационную категорию; 

90.  Рединой Татьяне       

Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 42», высшую квалификационную категорию; 

91.  Белоусовой  Елене     

Григорьевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№ 42», высшую квалификационную категорию; 

92.  Прокоповой  Елене   

Юрьевне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ № 42», высшую ква-

лификационную категорию; 

93.  Кашириной Лилии    

Ивановне 

- учителю английского языка МБОУ для детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Началь-

ная школа - детский сад №44», высшую квалификаци-

онную категорию; 

94.  Холбоевой  Елене       

Валерьевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №45», 

первую квалификационную категорию; 

95.  Кобус  Инне            

Павловне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №45», 

высшую квалификационную категорию; 

96.  Маховицкой  Наталье 

Федоровне 

- учителю математики МБОУ - СОШ №47, высшую 

квалификационную категорию; 

97.  Потаповой  Алле        

Ивановне 

- учителю математики МБОУ - СОШ №47, высшую 

квалификационную категорию;  

98.  Телешенко  Юлии     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ - СОШ №47, 

первую квалификационную категорию; 

99.  Городовой  Татьяне  

Пантелеймоновне  

- учителю русского языка и литературы МБОУ - СОШ 

№47, высшую квалификационную категорию; 
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100.  Серебряковой  Татьяне                

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ - 

«СОШ №49 с УИОП», высшую квалификационную 

категорию;  

101.  Ошнурову Анатолию 

Григорьевичу 

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

первую квалификационную категорию; 

102.  Процких Елене     

Александровне 

- учителю английского языка МБОУ - «СОШ №49 с 

УИОП», первую квалификационную категорию; 

103.  Романовой Лилии     

Анатольевне 

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

высшую квалификационную категорию; 

104.  Пермяковой  Наталии 

Викторовне 

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

высшую квалификационную категорию;  

1.3. Белгородский  район 

105.  Капустиной Татьяне  

Николаевне 

- учителю английского языка МОУ «Разуменская 

СОШ №1», первую квалификационную категорию; 

106.  Федорец Ларисе    

Александровне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Разумен-

ская СОШ №2», высшую квалификационную катего-

рию; 

107.  Самодуровой  Наталье               

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Разу-

менская СОШ №2», первую квалификационную кате-

горию; 

108.  Егоровой  Любови     

Егоровне 

- воспитателю ГПД МОУ «Разуменская СОШ №2», 

первую квалификационную категорию; 

109.  Лукьяновой  Наталье 

Михайловне 

- учителю английского языка МОУ «Разуменская 

СОШ №2», первую квалификационную категорию;  

110.  Поршневой Татьяне 

Сергеевне 

- учителю начальных классов МОУ «Ближнеигумен-

ская СОШ», первую квалификационную категорию; 

111.  Кондратовой  Татьяне              

Владимировне 

- педагогу - психологу МОУ «Краснооктябрьская 

СОШ им. А.Ф. Пономарева»,  первую квалификаци-

онную категорию; 

112.  Зениной Татьяне   

Львовне 

- учителю начальных классов МОУ «Краснооктябрь-

ская СОШ им. А.Ф. Пономарева», первую квалифика-

ционную категорию;   

113.  Дмитроченко           

Антонине                

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Краснооктябрь-

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

кационную категорию; 

114.  Петренко Людмиле 

Ивановне 

- учителю английского языка МОУ «Никольская 

СОШ», первую квалификационную категорию; 

115.  Морозову  Владимиру 

Сергеевичу 

- учителю физической культуры МОУ «Новосадов-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

116.  Квашину Дмитрию   

Ивановичу 

- учителю истории и обществознания МОУ «Октябрь-

ская СОШ имени Героя России Ю.А. Чумака», пер-

вую квалификационную категорию;  

117.  Якимчук Надежде   

Петровне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Ок-

тябрьская СОШ имени Героя России Ю.А. Чумака», 

высшую квалификационную категорию; 

118.  Ковалевой Ольге       

Петровне 

- учителю начальных классов МОУ «Пушкарская 

СОШ», высшую квалификационную категорию; 

119.  Кореневой   Валентине          

Васильевне 

- учителю физики МОУ «Пушкарская СОШ», высшую 

квалификационную категорию; 
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120.  Бондарь Наталье      

Михайловне 

- учителю математики МОУ «Солохинская СОШ», 

первую квалификационную категорию; 

121.  Гринякиной Ирине   

Геннадьевне 

- учителю истории МОУ «Щетиновская СОШ»,  пер-

вую квалификационную категорию; 

122.  Богославец Ирине 

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Щетиновская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию; 

123.  Щипотиной Наталии 

Сергеевне 

- учителю - логопеду МОУ «Щетиновская СОШ»,  

первую квалификационную категорию; 

124.  Майер Лилии         

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Тав-

ровская СОШ им. А.Г. Ачкасова», первую квалифика-

ционную категорию;  

1.4. Борисовский  район 

125.  Зарубиной  Ирине    

Александровне 

- учителю биологии МБОУ «Стригуновская СОШ», 

первую квалификационную категорию;   

126.  Водяницкой  Ольге    

Витальевне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ «Стри-

гуновская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;   

127.  Иваненко Елене        

Семеновне 

- воспитателю  группы детского сада при МБОУ «Но-

воборисовская СОШ им. Сырового А.В.», первую 

квалификационную категорию;   

128.  Шияновой  Екатерине          

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Но-

воборисовская СОШ им. Сырового А.В.», первую 

квалификационную категорию; 

129.  Тишаковой Эмилии   

Сергеевне 

- учителю физической культуры МБОУ «Борисовская 

СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

А.М.Рудого», первую квалификационную категорию; 

130.  Яковлевой  Лилии    

Александровне 

- учителю - логопеду МБОУ «Борисовская СОШ №1 

имени Героя Советского Союза А.М.Рудого», первую 

квалификационную категорию;  

131.  Нечаеву  Роману         

Владимировичу 

- учителю математики и информатики МБОУ «Бори-

совская СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

А.М.Рудого», первую квалификационную категорию; 

132.  Галуцких Наталье    

Андреевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Бори-

совская СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

А.М.Рудого», первую квалификационную категорию; 

133.  Литвиновой Виктории 

Ивановне 

- учителю биологии и географии МБОУ «Крюковская 

СОШ», первую квалификационную категорию;    

1.5. Валуйский район 

134.  Черных Наталье      

Владимировне 

- воспитателю ГПД МОУ «СОШ №3» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;    

135.  Королевой  Светлане 

Михайловне 

- учителю физической культуры МОУ «СОШ №3»      

г. Валуйки, первую квалификационную категорию;    

136.  Букиной Надежде   

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ «СОШ №3» г. Ва-

луйки, первую квалификационную категорию;    

137.  Жариковой Евгении 

Викторовне 

- учителю истории и обществознания МОУ «СОШ 

№3» г. Валуйки, первую квалификационную катего-

рию;    

138.  Труновой  Наталье   

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ «СОШ №3» г. Ва-

луйки, первую квалификационную категорию;     
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139.  Махортовой  Ирине     

Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№5» г. Валуйки, высшую квалификационную катего-

рию;    

140.  Алимовой Ольге        

Николаевне 

- педагогу - психологу МОУ «СОШ №5» г. Валуйки, 

первую квалификационную категорию;     

141.  Посоховой  Наталье    

Николаевне 

- старшей вожатой МОУ «СОШ №5» г. Валуйки,  пер-

вую квалификационную категорию;     

142.  Лагутину Евгению     

Сергеевичу 

- учителю физической культуры МОУ «СОШ №5»       

г. Валуйки,  первую квалификационную категорию;     

143.  Козлову Владимиру      

Васильевичу 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

МОУ «Бутырская ООШ», первую квалификационную 

категорию;    

144.  Рудневой Ольге       

Александровне 

- учителю истории МОУ «Бутырская ООШ», первую 

квалификационную категорию;       

145.  Коломыцевой  Ларисе 

Яковлевне 

- учителю географии МОУ «Борчанская СОШ»,  пер-

вую квалификационную категорию;     

146.  Коверженко Инне    

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Бор-

чанская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;     

147.  Ивановой Татьяне     

Петровне 

- учителю английского языка МОУ «Двулученская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;    

148.  Каменевой  Светлане 

Ивановне 

- учителю начальных классов МОУ «Двулученская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;    

149.  Кононыхиной            

Любови  Антоновне 

- учителю истории и обществознания МОУ «Должан-

ская ООШ», первую квалификационную категорию;      

150.  Ковалевой  Алле          

Николаевне 

- учителю географии МОУ «Должанская ООШ»,  пер-

вую квалификационную категорию;    

151.  Филипповой Юлии 

Александровне 

- учителю немецкого языка МОУ «Подгоренская 

ООШ», первую квалификационную категорию;      

1.6. Вейделевский район  

152.  Бурдыга Наталье    

Владимировне 

- учителю иностранного языка МОУ «Клименковская 

СОШ», первую квалификационную категорию;    

153.  Зинченко Ирине      

Геннадьевне 

- учителю физической культуры МОУ «Вейделевская 

СОШ», первую квалификационную категорию;    

154.  Прудникову           

Александру               

Федоровичу 

- учителю физической культуры МОУ «Ровновская 

ООШ», первую квалификационную категорию;     

1.7. Губкинский городской округ   

155.  Сухиной Ядвиге      

Александровне 

- учителю английского языка МАОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию;     

156.  Паршиной  Оксане       

Евгеньевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с 

УИОП» г. Губкина, первую квалификационную кате-

горию;      

157.  Деминой  Евгении       

Леонидовне 

- педагогу-психологу МБОУ «СОШ №3» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;     

158.  Вахрушевой  Татьяне 

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №3»        

г. Губкина, первую квалификационную категорию;     

159.  Портных Лидии     

Игоревне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №3»      

г. Губкина, первую квалификационную категорию;     
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160.  Щерба Светлане     

Владимировне 

- учителю музыки МАОУ «Лицей №5» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;     

161.  Лужковой  Светлане 

Алексеевне 

- воспитателю ГПД МАОУ «Гимназия №6» г. Губки-

на, первую квалификационную категорию;     

162.  Вильдякскиной         

Оксане  Ивановне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ №11» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;     

163.  Башкатовой  Юлии    

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№13 с УИОП» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;      

164.  Сафошиной Оксане 

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №13 с 

УИОП» г. Губкина,  первую квалификационную кате-

горию;     

165.  Шатохиной  Наталье 

Дмитриевне 

- воспитателю МБС(К)ОУ для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №14 VIII вида» г. Губкина, первую квалифика-

ционную категорию;      

166.  Шукис Ольге        

Александровне 

- социальному педагогу МБС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа №14 VIII вида» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;       

167.  Бабичевой  Любови    

Анатольевне 

- учителю трудового обучения МБС(К)ОУ для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа №14 VIII вида» г. Губкина,  

высшую квалификационную категорию;     

168.  Жириковой Наталье 

Викторовне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №16»       

г. Губкина, первую квалификационную категорию;      

169.  Луниной  Светлане    

Юрьевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №16»      

г. Губкина, высшую квалификационную категорию;     

170.  Пашиной Ирине        

Викторовне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №16»       

г. Губкина, первую квалификационную категорию;     

171.  Недоленко Даниилу 

Владимировичу  

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МАОУ «СОШ №17» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;     

172.  Османову Махамаду    

Фаризовичу  

- учителю технологии МБОУ «Вислодубравская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;     

173.  Айдаровой  Светлане 

Ивановне 

- учителю английского языка МБОУ «Вислодубрав-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;      

174.  Носковой  Алле        

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ар-

хангельская СОШ»,  первую квалификационную кате-

горию;     

175.  Заикиной  Елене        

Станиславовне 

- учителю географии МБОУ «Истобнянская СОШ», 

первую квалификационную категорию;       

176.  Скрыпцовой Ларисе 

Анатольевне 

- учителю православной культуры МБОУ «Никано-

ровская СОШ», высшую квалификационную катего-

рию;      

177.  Мелкумяну  Сергею     

Рубеновичу 

- учителю технологии МБОУ «Никаноровская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;      
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178.  Посоховой Ларисе    

Павловне 

- учителю православной культуры МБОУ «Троицкая 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;     

179.  Перьковой  Екатерине        

Ивановне 

- учителю математики МБОУ «Троицкая СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;      

180.  Гончарову  Андрею    

Михайловичу 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Троиц-

кая СОШ»,  первую квалификационную категорию;     

181.  Коршиковой Татьяне 

Ивановне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Троицкая СОШ», первую 

квалификационную категорию;      

182.  Веретенниковой          

Зинаиде                  

Александровне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Троиц-

кая СОШ», первую квалификационную категорию;       

183.  Меньшиковой       

Людмиле  Алексеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Тро-

ицкая СОШ»,  первую квалификационную категорию;     

184.  Черниковой Ларисе     

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Троицкая 

СОШ», первую квалификационную категорию;     

185.  Уварову  Евгению      

Юрьевичу 

- учителю английского языка МБОУ «Троицкая 

СОШ», первую квалификационную категорию;     

186.  Морозову Сергею      

Ивановичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Уколовская 

ООШ», первую квалификационную категорию;     

187.  Черченко Людмиле 

Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Толстянская 

СОШ», первую квалификационную категорию;     

188.  Ишковой  Ларисе        

Федоровне 

- учителю математики, информатики и физики МБОУ 

«Толстянская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;      

189.  Агарковой  Юлии       

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Тол-

стянская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;      

1.8. Ивнянский  район   

190.  Избиряну Михаилу     

Веняминовичу  

- учителю физической культуры МБОУ «Верхопен-

ская СОШ им. М.Р. Абросимова», первую квалифика-

ционную категорию;                                                   

191.  Лущу Валерию          

Ивановичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Верхопенская СОШ им. 

М.Р. Абросимова», первую квалификационную кате-

горию;                                                 

1.9. Красненский  район   

192.  Гончаровой   Людмиле           

Николаевне 

- учителю православной культуры МОУ «Красненская 

СОШ имени М.И. Светличной», высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                

1.10. Красногвардейский  район   

193.  Халаимовой  Юлии   

Владимировне 

- старшей вожатой МБОУ «Ливенская СОШ №1», 

первую квалификационную категорию;                                                              

194.  Митусовой  Людмиле 

Алексеевне 

- учителю-логопеду МБОУ «Ливенская СОШ №1», 

первую квалификационную категорию;                                                              

195.  Рыговановой  Галине 

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Новохуторная 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                 
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196.  Белошапкину Евгению             

Викторовичу 

- преподавателю-организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Веселовская СОШ имени 

Героя Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                              

197.  Телешенко  Наталье 

Викторовне  

- воспитателю дошкольной группы МБОУ «Николаев-

ская начальная школа-детский сад», первую квалифи-

кационную категорию;                                                  

1.11. Краснояружский  район   

198.  Зубковой  Любови     

Сергеевне 

- учителю математики МБОУ «Теребренская ООШ», 

первую квалификационную категорию;                                    

1.12. Новооскольский  район   

199.  Ломаченко Елене   

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Но-

вобезгинская СОШ», первую квалификационную ка-

тегорию;                                    

200.  Торской  Ольге       

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Новобезгинская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                    

201.  Бурновой  Надежде   

Викторовне 

- учителю биологии и химии МБОУ «Солонец-

Полянская ООШ», первую квалификационную кате-

горию;                                     

202.  Лавровой  Елене     

Дмитриевне 

- учителю математики МБОУ «Солонец-Полянская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                                    

203.  Ахромеевой  Вере       

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Солонец-

Полянская ООШ», первую квалификационную кате-

горию;                                    

204.  Ткаченко Наталье 

Ильиничне 

- учителю иностранного языка МБОУ «Великомихай-

ловская СОШ», высшую квалификационную катего-

рию;                                    

205.  Алачевой  Валентине 

Ивановне 

- учителю географии МБОУ «Немцевская ООШ»,  

первую квалификационную категорию;                                     

206.  Немцевой  Ирине      

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Нем-

цевская ООШ», высшую квалификационную катего-

рию;                                    

207.  Ропатьковой Людмиле         

Александровне 

- учителю истории МБОУ «Немцевская ООШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                     

1.13.  Прохоровский  район 

208.  Кольб Ирине            

Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Большанская 

ООШ», первую квалификационную категорию;                               

209.  Костюковой Елене     

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Жу-

равская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                              

210.  Мартыновой  Оксане 

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Плотавская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                              

211.  Дегтяревой  Наталье 

Владимировне 

- учителю математики МБОУ «Подолешенская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                              

212.  Молчановой  Светлане          

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «По-

долешенская СОШ», высшую квалификационную ка-

тегорию;                              

213.  Кулабуховой   Татьяне 

Ивановне 

- учителю английского языка МБОУ «Подолешенская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;                              
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214.  Малыхиной  Валентине         

Викторовне 

- учителю математики МБОУ «Прелестненская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                              

215.  Попыловской  Розе 

Юрьевне 

- учителю химии и биологии МБОУ «Прелестненская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                               

216.  Георг  Зое                

Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Пре-

лестненская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                              

217.  Белоусовой  Марине 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Пре-

лестненская СОШ», первую квалификационную кате-

горию;                               

218.  Бузанакову  Владимиру 

Юрьевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Прелестненская СОШ», 

высшую квалификационную категорию;                               

219.  Левшину  Владимиру 

Алексеевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Прелестнен-

ская СОШ», первую квалификационную категорию;                              

220.  Чеботаревой  Елене 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Прохоровская 

гимназия»,  высшую квалификационную категорию;                              

221.  Кривчиковой  Елене    

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 

«Прохоровская гимназия», высшую квалификацион-

ную категорию;                              

222.  Слободенюк  Татьяне            

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Радьковская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                               

223.  Бобылевой  Татьяне    

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Радьковская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                              

224.  Литвиновой  Людмиле            

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «Радьковская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                               

225.  Кононенко Раисе     

Леонидовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Радь-

ковская СОШ», высшую квалификационную катего-

рию;                              

226.  Погребной  Екатерине       

Алексеевне 

- учителю физики МБОУ «Радьковская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                               

227.  Котовой  Ольге         

Афанасьевне 

- учителю географии и биологии МБОУ «Шаховская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                               

1.14.  Ракитянский  район 

228.  Труфановой  Татьяне 

Ивановне 

- учителю математики МОУ «Нижнепенская СОШ», 

первую квалификационную категорию;                                 

229.  Ефимовой  Светлане    

Вадимовне 

- учителю русского языка и литературы МОУ «Ниж-

непенская СОШ», высшую квалификационную кате-

горию;                                

230.  Сыромятниковой       

Елизавете                  

Вениаминовне  

- учителю технологии и изобразительного искусства 

МОУ «Солдатская СОШ», первую квалификацион-

ную категорию;                                

1.15.  Ровеньский  район 

231.  Зосименко Андрею   

Николаевичу 

-  учителю физической культуры и основ безопасно-

сти жизнедеятельности МБОУ «Еремовская ООШ»,  

первую квалификационную категорию;                                

232.  Пшеничной  Светлане 

Ивановне 

- воспитателю дошкольной группы МБОУ «Ровень-

ская СОШ №2», первую квалификационную катего-

рию;                                
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1.16.  Старооскольский городской округ  

233.  Олейниковой Ольге 

Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №1», 

высшую квалификационную категорию;                                

234.  Конаревой Татьяне     

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «ООШ №1», высшую 

квалификационную категорию;                                 

235.  Петровой  Ирине       

Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лицей №3»,  

высшую квалификационную категорию;                                

236.  Прядко Галине         

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ «Ли-

цей №3», высшую квалификационную категорию;                                

237.  Ровенских Марине 

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ли-

цей №3», высшую квалификационную категорию;                                

238.  Коваленко  Маргарите          

Леонидовне 

- учителю химии МБОУ «СОШ №5 с УИОП»,  выс-

шую квалификационную категорию;                                             

239.  Смоляковой  Елене     

Павловне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №5          

с УИОП», высшую квалификационную категорию;                                             

240.  Татаренковой  Лилии 

Ивановне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №5            

с УИОП», высшую квалификационную категорию;                                               

241.  Лосевой  Елене            

Борисовне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №5            

с УИОП», первую квалификационную категорию;                                             

242.  Добротиной  Елене      

Семеновне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №5           

с УИОП», первую квалификационную категорию;                                              

243.  Оспищевой  Виктории            

Леонидовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №5          

с УИОП», первую квалификационную категорию;                                             

244.  Козловой  Оксане        

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №5           

с УИОП», первую квалификационную категорию;                                            

245.  Головко Вилене      

Викторовне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №5            

с УИОП», первую квалификационную категорию;                                          

246.  Лариной  Марине       

Сергеевне 

- учителю - логопеду МБОУ «СОШ №5 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                             

247.  Ильиновой  Надежде   

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «ООШ 

№7», высшую квалификационную категорию;                                               

248.  Жинкиной Татьяне    

Михайловне 

- учителю географии МБОУ «СОШ №11», высшую 

квалификационную категорию;                                                              

249.  Пилипенко  Надежде           

Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 12 с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                 

250.  Филатовой Ларисе    

Владимировне 

- учителю математики МБОУ «СОШ № 12 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                  

251.  Бондаренко Ольге   

Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ № 12        

с УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                               

252.  Лебедевой  Людмиле 

Анатольевне 

- учителю химии МБОУ «СОШ №14» имени А.М. 

Мамонова, высшую квалификационную категорию;                                                                               

253.  Дурных Елене           

Валериевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№14» имени А.М. Мамонова, высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                 

254.  Исоновой  Наталии      

Валериевне 

- учителю-логопеду МБОУ «СОШ №14» имени А.М. 

Мамонова, высшую квалификационную категорию;                                                                               
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255.  Болотских   Валентине        

Ивановне 

- учителю технологии МБОУ «ООШ №15»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                               

256.  Лыковой  Валентине   

Филипповне  

- учителю изобразительного искусства МБОУ «ООШ 

№15», высшую квалификационную категорию;                                                                             

257.  Паничевой Ирине    

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «ООШ №17»,   

первую квалификационную категорию;                                                                               

258.  Кушнеревой  Галине 

Юрьевне 

- учителю информатики МБОУ «ООШ №17», первую 

квалификационную категорию;                                                                                

259.  Егоровой  Галине      

Альбертовне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «ООШ 

№17», высшую квалификационную категорию;                                                                                 

260.  Бородину  Валерию 

Алексеевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Гимназия 

№18»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                

261.  Чекановой  Ларисе      

Леонидовне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «Гимна-

зия №18»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                

262.  Лихачевой  Светлане 

Викторовне 

- учителю - логопеду МБОУ «СОШ №20 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                              

263.  Образцовой  Галине 

Анатольевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№ 21»,  высшую квалификационную категорию;                                                                               

264.  Колесниковой  Ольге 

Михайловне 

- учителю истории  МБОУ «СОШ № 21»,   высшую 

квалификационную категорию;                                                                              

265.  Ледовской  Наталье    

Васильевне 

- учителю математики  МБОУ «ООШ № 22»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                               

266.  Малюкиной Вере      

Викторовне 

- учителю начальных классов  МБОУ «ООШ № 22»,   

высшую квалификационную категорию;                                                                              

267.  Сотниковой Вере      

Анатольевне 

- учителю начальных классов  МБОУ «ООШ № 22»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                               

268.  Шкирман  Александру         

Ивановичу 

- учителю технологии  МБОУ «ООШ № 22»,  высшую 

квалификационную категорию;                                                                                

269.  Бойко Татьяне        

Анатольевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №24         

с УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                              

270.  Селезневой  Ольге      

Анатольевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №24        

с УИОП»,  высшую квалификационную категорию;                                                             

271.  Часовских Марине     

Васильевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №24         

с УИОП»,   высшую квалификационную категорию;                                                            

272.  Юкляевской  Ольге 

Алексеевне 

- учителю физики МАОУ «СОШ №24 с УИОП», выс-

шую квалификационную категорию;                                                              

273.  Яковлевой  Наталье    

Ивановне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №24         

с УИОП»,  высшую квалификационную категорию;                                                             

274.  Виноградовой  Ольге 

Анатольевне 

- учителю математики МБОУ «ООШ № 26», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                

275.  Евсюковой  Елене       

Михайловне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                             

276.  Горбушиной  Светлане           

Владимировне 

- учителю физики МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени 

А.А. Угарова»,  высшую квалификационную катего-

рию;                                                                        

277.  Русановой  Ольге         

Борисовне 

- учителю физики  МБОУ «СОШ №30»,  высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                

278.  Сдержиковой  Елене   

Николаевне 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности  

МБОУ «СОШ №30», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                 
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279.  Сидоровой  Валентине         

Николаевне 

- учителю географии МБОУ «СОШ №30», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                               

280.  Красновой  Ольге      

Ивановне 

- учителю химии МБОУ «СОШ №30», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                               

281.  Чемодуровой  Вере     

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№30»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                              

282.  Бредихину            

Александру               

Николаевичу 

- учителю математики и  основ безопасности жизне-

деятельности МАОУ «СОШ №33 с УИОП», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                    

283.  Гладковой  Наталье   

Анатольевне 

- учителю истории МАОУ «СОШ №33 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                    

284.  Ивашкиной  Валентине          

Федоровне 

- учителю православной культуры  МАОУ «СОШ 

№33 с УИОП», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                    

285.  Секишевой  Татьяне 

Алексеевне 

- учителю начальных классов МАОУ «СОШ №33        

с УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                    

286.  Востоковой   Светлане             

Николаевне 

- учителю экономики МАОУ «СОШ №33 с УИОП», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                    

287.  Авилову  Александру 

Николаевичу 

- учителю физической культуры МАОУ «СОШ №33    

с УИОП»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                   

288.  Гаркуша Юрию        

Николаевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СОШ №34 с УИОП»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                   

289.  Назиной  Олесе          

Сергеевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №34         

с УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                   

290.  Панковой Татьяне   

Александровне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                   

291.  Полуляховой  Светлане            

Валерьевне 

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №34         

с УИОП», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                   

292.  Сторожевой  Галине    

Николаевне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №34    

с УИОП»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                  

293.  Тимофеевой Татьяне 

Петровне 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №34   

с УИОП», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                   

294.  Хапковой Наталье      

Евгеньевне 

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                   

295.  Володиной  Наталье     

Аркадьевне 

- учителю русского языка и литературы ЧОУ «Право-

славная гимназия во имя Святого Благоверного Вели-

кого князя Александра Невского № 38», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                 

296.  Баскаковой  Ираиде     

Валентиновне 

- учителю музыки МБОУ «СОШ №40», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                   

297.  Дорохину  Олегу         

Анатольевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ №40», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                     

298.  Литвинову              

Константину             

Владимировичу 

- учителю технологии МБОУ «СОШ №40», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                    

299.  Мирошниченко  Алле 

Николаевне 

- учителю-логопеду МБОУ «СОШ №40», высшую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                   

300.  Симоненко Татьяне 

Геннадиевне  

- учителю английского языка МБОУ «СОШ №40», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                    
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301.  Шаповаловой  Ларисе 

Борисовне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №40»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                   

302.  Кудиновой  Анне       

Ивановне 

- учителю географии, основ безопасности жизнедея-

тельности МБОУ «Основная общеобразовательная 

Дмитриевская школа», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                              

303.  Крамаренко Наталье 

Павловне 

- учителю истории МБОУ «Основная общеобразова-

тельная Знаменская школа», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                              

304.  Аболмасовой   Наталии              

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ос-

новная общеобразовательная Каплинская школа», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                

305.  Волковой  Людмиле 

Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Каплинская школа», высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                

306.  Черкашиной  Нине     

Гавриловне 

- учителю математики МБОУ «Основная общеобразо-

вательная Каплинская школа», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                               

307.  Шелухиной  Галине    

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Основная об-

щеобразовательная Крутовская школа», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                               

308.  Петровой  Любови       

Николаевне 

-  учителю географии  МБОУ  «Основная общеобра-

зовательная Тереховская школа», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                              

309.  Фоминой Галине      

Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                 

310.  Ченцову Василию      

Николаевичу  

- учителю технологии, педагогу дополнительного об-

разования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская  школа»,  высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                 

311.  Михайловой             

Валентине                

Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Ивановская  школа»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                               

312.  Литвиновой Анастасии        

Константиновне 

- учителю физической культуры  МБОУ  «Основная 

общеобразовательная Котовская школа», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                              

1.17. Чернянский  район  

313.  Овсянниковой Елене 

Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 2»         

п. Чернянка, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                            

314.  Казаченко Татьяне 

Александровне 

- учителю изобразительного искусства, педагогу до-

полнительного образования МБОУ «СОШ № 4»         

п. Чернянка, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

315.  Наумовой  Ларисе     

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ с. Андре-

евка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                   

316.  Астаховой  Татьяне     

Николаевне 

- учителю математики МБОУ «СОШ  с. Андреевка»,   

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                 
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317.  Шеховцовой  Любови 

Николаевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ     

с. Волоконовка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                 

318.  Быкову Александру 

Александровичу 

- учителю физической культуры МБОУ «СОШ с. Ко-

чегуры»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                 

319.  Лыковой Зое  Ивановне - учителю русского языка и литературы МБОУ «ООШ 

с. Новоречье», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                 

320.  Васекину Сергею      

Анатольевичу 

- учителю физики, математики, информатики и ИКТ 

МБОУ «СОШ с. Русская Халань», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                 

321.  Шибаловой  Вере        

Евгеньевне 

- педагогу - психологу МБОУ «СОШ  с. Орлик», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                    

1.18. Шебекинский  район  

322.  Голоденко   Светлане          

Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «СОШ №1          

с УИОП г. Шебекино», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                    

323.  Лаптевой  Людмиле   

Владимировне 

- учителю географии и биологии МБОУ «СОШ №4      

г. Шебекино», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                    

324.  Печкуровой  Наталье 

Петровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№4 г. Шебекино», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                    

325.  Мамедовой  Марине 

Александровне 

- учителю технологии МБОУ «Чураевская ООШ», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

326.  Алимовой  Дилбар       

Рузимурадовне  

- воспитателю дошкольной группы МБОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Се-

реднянская начальная школа-детский сад», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                  

327.  Сурядновой  Галине   

Михайловне 

- воспитателю дошкольной группы МБОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Зибо-

ровская начальная школа-детский сад им. воина-

интернационалиста С.Ф. Санина», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                

328.  Волковой  Ольге        

Владимировне 

- учителю математики и информатики МБОУ «Меш-

ковская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                     

329.  Ведутенко  Марине 

Владимировне 

- учителю православной культуры МБОУ «Мешков-

ская СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                     

330.  Павлову  Геннадию 

Алексеевичу 

- учителю физики и математики МБОУ «Большетро-

ицкая СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                     

331.  Семенкову Игорю      

Викторовичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Ржевская 

СОШ», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                     

1.19. Яковлевский  район  

332.  Платову  Андрею       

Анатольевичу 

- учителю истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№1 г. Строитель», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                        

333.  Булгаковой  Татьяне 

Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№1 г. Строитель», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                        
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334.  Нуждиной  Раисе         

Васильевне 

- учителю физики МБОУ «СОШ №3 с УИОП              

г. Строитель», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                      

335.  Василенко  Ирине 

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Томаровская 

СОШ №1 имени Героя Советского Союза Шевченко 

А.И.»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                      

336.  Петровой  Алле          

Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Бутовская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                    

337.  Киевской  Елене       

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Бутовская 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

338.  Куницыной  Анне      

Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Бутовская 

СОШ»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                    

339.  Климовской  Светлане 

Игоревне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Бу-

товская СОШ», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                    

340.  Гореловой  Клавдии     

Федоровне 

- учителю математики МБОУ «Бутовская СОШ», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

341.  Лихошерстовой       

Светлане   Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Ка-

зацкая СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                  

342.  Артемову Валерию      

Федоровичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Казацкая 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                  

343.  Бариевой  Гульнаре    

Сарваровне  

- учителю английского языка МБОУ «Казацкая 

СОШ», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                  

344.  Фединой Татьяне        

Борисовне 

- воспитателю ГПД МБОУ «Казацкая СОШ»,  первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                  

              2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогиче-

ским работникам государственных  образовательных учреждений  Белгородской об-

ласти: 

2.1. ОГБОУ «Новооскольская школа-интернат, «Кадетская»  

345.  Тарасовой  Елене         

Николаевне 

- учителю русского языка и литературы, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                  

346.  Силакову  Сергею         

Васильевичу 

- преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                     

2.2. ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия-интернат»  

347.  Ивантеевой  Надежде 

Владимировне 

- учителю, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

348.  Аксеновой  Светлане 

Николаевне 

- учителю французского языка, высшую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

349.  Кохан  Татьяне          

Евгеньевне 

- учителю физической культуры, первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

350.  Субботиной Оксане    

Николаевне 

- педагогу-организатору, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                     

2.3. ГБОУ «Академия футбола «Салют»  

351.  Стрельниковой      

Светлане                  

Алексеевне 

- учителю русского языка и литературы, первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                      
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