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10.  Шкут Ирине              

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дружная семейка», первую квалификационную 

категорию;    

11.  Даньшиной Марине   

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№18,  первую квалификационную категорию;      

12.  Шмараевой  Нине        

Николаевне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с комбинирован-

ного вида №18, первую квалификационную катего-

рию;     

13.  Трулевой  Ольге        

Егоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№18, первую квалификационную категорию;       

14.  Никулиной Оксане  

Владимировне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №41, высшую квалификационную категорию;      

15.  Черновой  Галине      

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№45, первую квалификационную категорию;    

16.  Бобровой Галине       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№45, первую квалификационную категорию;    

17.  Густовой Марине      

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№45, первую квалификационную категорию;    

18.  Кательниковой Анне 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46, первую квалификационную категорию;    

19.  Пашкиной Наталии    

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№46, первую квалификационную категорию;     

20.  Коровиной  Елене      

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №57, высшую ква-

лификационную категорию;     

21.  Никишиной Наталье 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №57, первую квали-

фикационную категорию;     

22.  Прудниковой  Татьяне 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №58, первую квали-

фикационную категорию;      

23.  Дворниченко  Наталье              

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №58, первую квали-

фикационную категорию;      

24.  Аветисян Надежде 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №58, первую квали-

фикационную категорию;     

25.  Хламовой  Наталье    

Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №66, высшую ква-

лификационную категорию;    

26.  Дорониной Людмиле 

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№79,  первую квалификационную категорию;    

27.  Шелякиной Анне      

Игоревне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№79,  первую квалификационную категорию;     

28.  Абраменко Татьяне 

Валентиновне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82, высшую квалификационную категорию;    

29.  Федоровой  Елене      

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82, высшую квалификационную категорию;    

30.  Писаревской  Оксане 

Сергеевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида  №82, первую квалификационную ка-

тегорию;    

31.  Лысенко Светлане    

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82, первую квалификационную категорию;    

32.  Кондратьевой Ольге 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82, первую квалификационную категорию;    
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33.  Дьяченко Елене     

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№82, первую квалификационную категорию;    

34.  Зубовой Марии         

Павловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№84, первую квалификационную категорию;    

35.  Дмитриевой Татьяне 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№84, первую квалификационную категорию;     

36.  Зелениной  Елене      

Ивановне 

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного вида 

№87 «Кораблик», высшую квалификационную кате-

горию;    

37.  Черноусовой Лидии   

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного вида 

№87 «Кораблик», высшую квалификационную кате-

горию;    

38.  Чуваковой  Валентине          

Васильевне 

- воспитателю МАДОУ д/с комбинированного вида 

№87 «Кораблик», высшую квалификационную кате-

горию;    

39.  Соценко Валентине 

Алексеевне 

- музыкальному руководителю МАДОУ д/с комбини-

рованного вида №87 «Кораблик», высшую квалифи-

кационную категорию;    

40.  Замараевой Татьяне 

Александровне 

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

вую квалификационную категорию;    

41.  Кулабуховой  Светлане             

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ 

ЦРР-д/с №88 «Улыбка», первую квалификационную 

категорию;    

42.  Герасименко  Марине            

Александровне 

- педагогу-психологу МБДОУ ЦРР - д/с №89, высшую 

квалификационную категорию;      

43.  Крамаровскому       

Андрею Юрьевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД - детско-

юношеская спортивная школа №2, первую квалифи-

кационную категорию;    

44.  Марченко Андрею   

Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД - детско-

юношеская спортивная школа №2, первую квалифи-

кационную категорию;    

45.  Кальной Оксане      

Викторовне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД - детско-

юношеская спортивная школа №2, первую квалифи-

кационную категорию;    

46.  Цвелодубовой Ольге 

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

- станция юных натуралистов, первую квалификаци-

онную категорию;    

47.  Стрекозовой Наталье 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД  

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;    

48.  Вороновой Татьяне   

Михайловне 

- методисту МБОУ ДОД  «Станция юных техников», 

первую квалификационную категорию;     

49.  Алейникову Андрею 

Юрьевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД  

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;    

50.  Белоусову Роману    

Александровичу  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД  

«Станция юных техников», высшую квалификацион-

ную категорию;    
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51.  Толмачеву Юрию       

Витальевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД  

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;    

52.  Шатохину Валерию 

Алексеевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД  

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;    

1.3. Белгородский  район 

53.  Гончарук Леониду     

Леонидовичу 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Дет-

ский сад   общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зо-

ри», первую квалификационную категорию;    

54.  Кобенко Людмиле   

Николаевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад   

общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори», первую 

квалификационную категорию;     

1.4.  Борисовский  район 

55.  Гребенник Елене      

Николаевне 

- методисту МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 

первую квалификационную категорию;       

1.5.  Волоконовский  район 

56.  Телущенко Инне    

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Пятницкий д/с общеразви-

вающего вида «Ромашка», первую квалификационную 

категорию;       

57.  Быковой Ольге       

Александровне 

- воспитателю МБДОУ Погромский д/с «Рябинушка», 

первую квалификационную категорию;       

58.  Путятину Александру 

Николаевичу 

- музыкальному руководителю МБДОУ Погромский 

д/с «Рябинушка», первую квалификационную катего-

рию;        

1.6.  Губкинский городской округ 

59.  Куринских Инне     

Владимировне 

- старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, пер-

вую квалификационную категорию;             

60.  Мелиховой Юлии   

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №9 «Рябинушка» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;               

61.  Киор Юлии              

Викторовне 

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №9 «Рябинушка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;               

62.  Мингажевой Дарье   

Руслановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №16 «Дюймовочка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;        

63.  Агафоновой Инне      

Акмухаммедовне  

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка» г. Губ-

кина, первую квалификационную категорию;         

64.  Синяпкиной Елене   

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №26 «Кораблик» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;               

65.  Ушаковой Нелли       

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №26 «Кораблик» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;              

66.  Кондрашевой Нелли 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №26 «Кораблик» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;             
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67.  Бесединой Галине     

Михайловне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №30 «Росинка»     

г. Губкина,  первую квалификационную категорию;         

68.  Соколовой  Валентине             

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №40 «Веселинка» г. Губкина,  первую ква-

лификационную категорию;                           

69.  Фрайман Ирине     

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №40 «Веселинка» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;                          

70.  Малышевой  Светлане          

Александровне 

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад комбини-

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

квалификационную категорию;                             

71.  Чаркиной Людмиле  

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №40 «Веселинка» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию;                            

72.  Безруковой Марине 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №14 «Колосок» с. Бобровы Дворы, первую 

квалификационную категорию;        

73.  Гадюкиной Галине     

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №14 «Колосок» с. Бобровы Дворы, первую 

квалификационную категорию;        

74.  Тулиновой Ирине      

Михайловне 

- методисту МБОУ ДОД «Детско-юношеская спор-

тивная школа» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;        

75.  Шульга Вере          

Владимировне 

- педагогу-психологу МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» г. Губкина, первую квалификаци-

онную категорию;         

1.7. Ивнянский  район 

76.  Василенко Наталии 

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ детский сад общеразвивающе-

го вида «Родничок» с. Верхопенье, первую квалифи-

кационную категорию;                      

77.  Каменевой Елене       

Васильевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников», первую квалификаци-

онную категорию;                      

1.8. Новооскольский  район 

78.  Луценко Наталье 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад № 6 г. Но-

вого Оскола», первую квалификационную категорию;                       

79.  Власовой Надежде  

Ильиничне  

- воспитателю МБДОУ «ЦРР-детский сад № 6 г. Но-

вого Оскола», высшую квалификационную катего-

рию;                      

1.9. Ровеньский  район 

80.  Жабской Светлане  

Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ «Ровеньский детский сад №5», 

первую квалификационную категорию;                                

81.  Колтакову Леониду  

Анатольевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Станция юных техников», первую квалификацион-

ную категорию;                            

1.10. Ракитянский  район 

82.  Павловой  Елене         

Николаевне 

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад №3», выс-

шую квалификационную категорию;                        

83.  Гладышевой  Ирине 

Александровне 

- старшему воспитателю МДОУ «Детский сад №3»,  

высшую квалификационную категорию;                       
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84.  Добродомовой         

Наталье  Николаевне 

- инструктору по физической культуре МДОУ «Дет-

ский сад №3», первую квалификационную категорию;                      

1.11. Старооскольский городской округ 

85.  Сальковой  Елене       

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№14 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;                        

86.  Ермаковой Наталье 

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида № 25 «Троицкий», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                             

87.  Димчевой Надежде     

Борисовне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида № 25 «Троицкий», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                            

88.  Коровенко Наталье 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида   

№ 25 «Троицкий», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                            

89.  Бурчак  Анне            

Андреевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №42 «Малинка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                               

90.  Зуйковой Галине      

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                               

91.  Ереминой Ольге        

Николаевне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Малинка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                               

92.  Труфановой Татьяне 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                              

93.  Жирновой Оксане     

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№45 «Росинка»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                           

94.  Шатохиной Наталье   

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №45 «Росинка»,  первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                           

95.  Шолоховой Марии 

Алексеевне 

- учителю-логопеду МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесови-

чок»,  высшую квалификационную категорию;                                

96.  Кравченко  Светлане 

Павловне 

- педагогу-психологу МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семи-

цветик»,  первую квалификационную категорию;                                 

97.  Куроленко  Светлане           

Геннадиевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№62 «Золотой улей», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                           

98.  Михальченко Наталье               

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№62 «Золотой улей»,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                         

99.  Мусиной  Алесе          

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№62 «Золотой улей», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                         

100.  Шокуровой Наталии 

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№62 «Золотой улей»,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                      
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101.  Нестеренко           

Александре             

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №64 «Искорка»,   

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                 

102.  Циценко Валентине          

Семеновне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №64 «Искорка»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                  

103.  Глущенко Галине    

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№65 «Колосок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                  

104.  Кулешовой Татьяне     

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№65 «Колосок»,  высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                  

105.  Подолякиной Людмиле          

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№65 «Колосок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                    

106.  Слесаревой  Елене    

Александровне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №65 «Колосок», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                    

107.  Савиной Людмиле      

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№65 «Колосок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                      

108.  Емельяновой  Вере      

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                              

109.  Зверевой  Ларисе      

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», высшую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                            

110.  Малышевой  Надежде             

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                            

111.  Зиновьевой Ларисе      

Семеновне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №69 «Ладушки»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

112.  Алимбетовой  Марине 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Почемучка»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

113.  Гнидиной Галине       

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Почемучка», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

114.  Шашковой Наталье 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №71 «Почемучка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

115.  Ансимовой Татьяне 

Владимировне 

- учителю-логопеду МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишут-

ка»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

116.  Масловой  Екатерине 

Викторовне 

- учителю-логопеду МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишут-

ка»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

117.  Артемьевой Ольге 

Александровне 

-воспитателю МБДОУ «Городищенский д/с «Алень-

кий цветочек», первую квалификационную катего-

рию;                                        

118.  Зайцевой  Галине        

Николаевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Городищен-

ский д/с «Аленький цветочек», первую квалификаци-

онную категорию;                                       

119.  Лисицыной Надежде 

Александровне 

-воспитателю МБДОУ «Городищенский д/с «Алень-

кий цветочек», первую квалификационную катего-

рию;                                     
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120.  Понкратовой  Светлане            

Сергеевне 

-воспитателю МБДОУ «Городищенский д/с «Алень-

кий цветочек», первую квалификационную катего-

рию;                                       

121.  Свиридовой Ирине     

Леонидовне 

-воспитателю МБДОУ «Городищенский д/с «Алень-

кий цветочек», первую квалификационную катего-

рию;                                     

122.  Малиновской Елене 

Александровне 

-воспитателю МБДОУ «Сорокинский д/с «Золотой 

ключик»,   первую квалификационную категорию;                                  

123.  Блинову Сергею          

Валентиновичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского (юношеского) технического творче-

ства №2»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

124.  Еничевой Ирине         

Валериевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества №1», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                    

125.  Красновой  Ольге        

Валентиновне 

- методисту МБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества №1», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                         

1.12. Яковлевский  район 

126.  Смольяковой  Надежде              

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

127.  Ибрагимовой Нине   

Акоповне   

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад  «Рябинушка» с. Гостищево, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

128.  Русановой Любови    

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Мощеное», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                         

129.  Леоновой Марине    

Олеговне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад с. Мощеное», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                          

2. Установить первую и высшую квалификационные категории педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного  образо-

вания детей, Управления культуры  Белгородской области: 

2.1. Алексеевский район  

130.  Ковалевой  Ларисе   

Юрьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                         

2.2. г. Белгород 

131.  Ковтун Наталье     

Юрьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

132.  Марховцеву Сергею 

Владимировичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкально-

хоровая школа, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

133.  Селюковой  Людмиле            

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

134.  Гамолиной Елене        

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкально-

хоровая школа», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

135.  Купчевич Оксане     

Николаевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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136.  Ивлевой Екатерине     

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

137.  Шевченко Елене       

Леонидовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

138.  Шляховой  Наталье      

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств №1»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

139.  Паточкиной Елене      

Васильевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

140.  Шелухиной Ольге     

Владимировне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

141.  Ткачевой Елене           

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

142.  Корн  Ольге              

Михайловне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.3. Белгородский  район 

143.  Авдеевой  Екатерине 

Сергеевне 

- преподавателю МОУ ДОД Краснооктябрьская дет-

ская школа искусств, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

144.  Гурееву  Роману          

Анатольевичу 

- преподавателю МОУ ДОД Октябрьская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

145.  Боровиковой          

Маргарите  Юрьевне 

-  преподавателю МОУ ДОД Веселолопанская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию, концертмейстеру МОУ ДОД Веселолопанская 

детская школа искусств, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                              

2.4. Губкинский городской округ 

146.  Стручаевой  Веронике            

Вениаминовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                            

2.5. Краснояружский  район 

147.  Решетняк Дине       

Сергеевне 

- преподавателю МОУ ДОД «Краснояружская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                           

148.  Григорьеву   Анатолию            

Николаевичу 

- концертмейстеру МОУ ДОД «Краснояружская дет-

ская школа искусств», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                            

2.6. Прохоровский район 

149.  Береговой  Ирине       

Валентиновне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Прохоровская детская 

школа искусств», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.7. Ракитянский  район 

150.  Гуриной  Наталье       

Николаевне 

- преподавателю МОУ ДОД «Пролетарская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                          

151.  Березину Роману        

Григорьевичу 

- преподавателю МОУ ДОД «Пролетарская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                         
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2.8. Старооскольский городской округ 

152.  Степановой  Елене    

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

153.  Никитину Владимиру 

Павловичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств с. Федосеевка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                    

154.  Яковлевой Юлии       

Викторовне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств с. Федосеевка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                     

155.  Жуковой  Елене          

Сергеевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Монаково», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                   

156.  Мясищевой Ирине      

Витальевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств с. Монаково», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                   

157.  Трофименко Екатерине         

Ивановне 

- преподавателю, концертмейстеру МБОУ ДОД «Дет-

ская школа искусств с. Монаково», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                            

2.9. Чернянский  район 

158.  Краус Анжелике      

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Чернянская районная 

детская школа искусств», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.10. Яковлевский  район 

159.  Васильевой  Валентине        

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД Детская  школа искусств  

п. Томаровка, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

               3. Установить первую  квалификационную категорию педагогическому ра-

ботнику государственного образовательного учреждения Белгородской области: 

3.1. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Алексеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида»  

160.  Дьяковой  Людмиле  

Викторовне 

- учителю-логопеду, первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

               4. Установить первую квалификационную категорию педагогическим работ-

никам государственных  образовательных учреждений  дополнительного образования 

детей Белгородской области: 

4.1. ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»  

161.  Шургановой  Наталье             

Викторовне 

- педагогу-организатору, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

162.  Сычеву  Денису           

Владимировичу 

- методисту, первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.2. Государственное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Белгородский областной Центр детского (юношеского)    

технического творчества»  

163.  Васильковой  Галине 

Михайловне 

- педагогу дополнительного образования, первую ква-
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