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10.  Поповой  Наталье        

Леонтьевне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида № 11 г. Алексеевка», первую квалификаци-

онную категорию; 

11.  Дорошенко  Наталье 

Ивановне 

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 13 г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию; 

12.  Гончаровой  Елене   

Яковлевне  

- воспитателю МДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 13 г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию; 

13.  Белоус Тамаре         

Викторовне  

- воспитателю МДОУ Советский детский сад обще-

развивающего вида, первую квалификационную кате-

горию; 

14.  Перепелица  Наталье             

Владимировне 

- воспитателю МДОУ Варваровский детский сад об-

щеразвивающего вида, первую квалификационную 

категорию; 

15.  Деркач  Ольге          

Ивановне 

- воспитателю МДОУ Щербаковский детский сад об-

щеразвивающего вида, первую квалификационную 

категорию; 

16.  Шлыковой Елене      

Анатольевне  

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

Дом детского творчества Алексеевского района и       

г. Алексеевки, высшую квалификационную катего-

рию; 

17.  Игнатченко Марине 

Егоровне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

Дом детского творчества Алексеевского района и        

г. Алексеевки, первую квалификационную категорию; 

18.  Витенко Ирине       

Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

Дом детского творчества Алексеевского района и        

г. Алексеевки, высшую квалификационную катего-

рию;  

19.  Гребеник Людмиле 

Витальевне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

Дом детского творчества Алексеевского района и       

г. Алексеевки, первую квалификационную категорию; 

20.  Лысаковой  Ольге      

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

Дом детского творчества Алексеевского района и        

г. Алексеевки, первую квалификационную категорию; 

21.  Кравченко Юлии      

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

Дом детского творчества Алексеевского района и        

г. Алексеевки, высшую квалификационную катего-

рию; 

22.  Луневой  Марине       

Юрьевне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

Дом детского творчества Алексеевского района и        

г. Алексеевки, первую квалификационную категорию; 

23.  Любивой  Анне        

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

Дом детского творчества Алексеевского района и        

г. Алексеевки, высшую квалификационную катего-

рию; 

1.2. г. Белгород 

24.  Колупаевой  Людмиле           

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№2, высшую квалификационную категорию;    
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25.  Мазуровой  Эмме        

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№6, первую квалификационную категорию; 

26.  Сторожевой  Светлане            

Николаевне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с комбинированного 

вида №10 «Земский», первую квалификационную ка-

тегорию; 

27.  Воржевой  Елене      

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№10 «Земский», первую квалификационную катего-

рию;  

28.  Никитиной Елене     

Александровне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с компенсирующего 

вида №12,  первую квалификационную категорию; 

29.  Бирюковой  Ольге     

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования  МБДОУ д/с 

комбинированного вида №14 «Золотой ключик»,  

первую квалификационную категорию; 

30.  Канищевой  Наталье 

Владимировне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №15 «Дружная семейка», первую квалификаци-

онную категорию; 

31.  Аврамчук  Юлии      

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№33, первую квалификационную категорию;  

32.  Луданной  Наталье 

Алексеевне 

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-

щего вида №33, высшую квалификационную катего-

рию; 

33.  Костенко Елене        

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида   

№ 34, первую квалификационную категорию; 

34.  Сухановой  Антонине 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  

№ 35,  первую квалификационную категорию;  

35.  Лопиной  Юлии         

Петровне 

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида  №46, первую квалификационную категорию;  

36.  Виноградовой  Анне   

Михайловне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с комбини-

рованного вида  №47,  первую квалификационную ка-

тегорию; 

37.  Боровской  Татьяне 

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№52, первую квалификационную категорию; 

38.  Репиной Ольге         

Александровне 

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

фикационную категорию; 

39.  Ткаченко Алле        

Сергеевне  

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

ЦРР-д/с №74 «Забава», первую квалификационную 

категорию; 

40.  Гудковой  Оксане     

Викторовне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР-д/с №74 «Забава», пер-

вую квалификационную категорию; 

41.  Потеряхину  Алексею 

Андреевичу 

- тренеру - преподавателю МБОУ ДОД -детско-

юношеская спортивная школа №4, первую квалифи-

кационную категорию;  

1.3. Белгородский  район 

42.  Казариновой  Любови 

Дмитриевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-д/с №4 п. Майский», пер-

вую квалификационную категорию;   

43.  Мирошниченко         

Наталье Владимировне 

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 8 п. Дубовое», первую квалификаци-

онную категорию; 
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44.  Перелыгиной  Анне  

Олеговне  

- учителю-логопеду МДОУ «Детский сад №17            

с. Пушкарное», первую квалификационную катего-

рию; 

45.  Денисенко Елене     

Валерьевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад   общеразвиваю-

щего вида №27 п. Разумное», первую квалификацион-

ную категорию;     

46.  Назаровой  Светлане 

Ивановне 

- старшему воспитателю МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №28 п. Разумное», первую квали-

фикационную категорию; 

47.  Широковой  Наталье 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования МОУ ДОД 

«Центр детского творчества», первую квалификаци-

онную категорию;  

1.4.  Борисовский  район 

48.  Хохлиной  Таисии       

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Березовский детский сад»,  

первую квалификационную категорию;  

49.  Мамонтовой  Людмиле             

Николаевне 

- старшему воспитателю МБДОУ - детский сад ком-

бинированного вида «Теремок», высшую квалифика-

ционную категорию;  

50.  Абишевой Асие         

Мугутдиновне 

- педагогу-психологу МБДОУ - детский сад комбини-

рованного вида «Теремок», первую квалификацион-

ную категорию; 

51.  Прокопенко Ольге 

Ивановне 

- учителю-логопеду МБДОУ - детский сад комбини-

рованного вида «Теремок», первую квалификацион-

ную категорию; 

52.  Щербаковой  Лиане    

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ - детский сад комбинирован-

ного вида «Теремок», первую квалификационную ка-

тегорию; 

53.  Поливан Галине      

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Борисовская станция юных натуралистов», первую 

квалификационную категорию; 

54.  Самарцевой  Любови 

Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Борисовская станция юных натуралистов», первую 

квалификационную категорию;  

1.5.  Волоконовский  район 

55.  Федченко  Людмиле 

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ Волоконовский д/с общераз-

вивающего вида №6 «Лучик», первую квалификаци-

онную категорию;            

56.  Шопинской  Галине 

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ Ютановский детский сад «Ро-

машка»,  первую квалификационную категорию; 

57.  Озеровой  Инне          

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества «Ассоль», высшую ква-

лификационную категорию; 

1.6.  Губкинский городской округ 

58.  Кондратенко            

Екатерине               

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №5 «Березка» г. Губкина, высшую квали-

фикационную категорию;  

59.  Шутенковой Татьяне 

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №5 «Березка» г. Губкина, первую квалифи-

кационную категорию; 
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60.  Панариной  Елене     

Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

квалификационную категорию; 

61.  Синица Валентине    

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

квалификационную категорию; 

62.  Ермолаевой  Татьяне 

Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

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

квалификационную категорию; 

63.  Александровой  Лидии 

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №19 «Светлячок» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию; 

64.  Зинченко Вере        

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №19 «Светлячок» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию; 

65.  Рагозиной Светлане   

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №19 «Светлячок» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию; 

66.  Поповой  Татьяне     

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида №19 «Светлячок» г. Губкина, первую ква-

лификационную категорию; 

67.  Безлепкиной  Ольге     

Федоровне  

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29 «Золушка» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию; 

68.  Ялуниной Татьяне    

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №29 «Золушка» г. Губкина, высшую ква-

лификационную категорию; 

1.7. Ивнянский   район 

69.  Чунихиной Татьяне   

Тимофеевне   

- воспитателю МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Ку-

расовка, первую квалификационную категорию;    

1.8. Краснояружский  район 

70.  Васюковой  Елене     

Сергеевне  

- воспитателю МДОУ «Вязовской детский сад», пер-

вую квалификационную категорию;           

71.  Федченко Елене   

Александровне  

- воспитателю МДОУ «Вязовской детский сад», пер-

вую квалификационную категорию;           

72.  Шестаковой  Елене    

Ивановне  

- воспитателю МДОУ «Краснояружский детский сад 

общеразвивающего вида», первую квалификационную 

категорию;         

1.9. Красногвардейский  район 

73.  Маняхиной Наталье 

Ивановне  

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества», высшую квалификацион-

ную категорию;                

1.10. Новооскольский  район 

74.  Шимохиной  Ольге  

Владимировне  

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад № 2 ком-

пенсирующего вида г. Нового Оскола», первую ква-

лификационную категорию;          

75.  Семендяевой  Елене 

Дмитриевне  

- педагогу-психологу МБДОУ «Детский сад № 2 ком-

пенсирующего вида г. Нового Оскола», высшую ква-

лификационную категорию;         
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76.  Верстовой Наталье  

Григорьевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  № 3 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;          

77.  Вертяевой  Елене        

Васильевне 

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

вого Оскола», высшую квалификационную катего-

рию;         

78.  Сидельниковой       

Светлане  Викторовне  

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

вого Оскола», первую квалификационную категорию;         

79.  Дуюновой  Ирине      

Владимировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад   

№ 10 комбинированного вида г. Нового Оскола»,  

первую квалификационную категорию;                             

80.  Наружных Елене    

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                             

81.  Змеевой  Валентине 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                              

82.  Тарасовой  Татьяне     

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                             

83.  Саввиной Ольге       

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                                                  

84.  Колесниковой       

Людмиле  Егоровне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                            

85.  Бычковой  Виктории  

Николаевне   

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                           

86.  Беловой  Наталье        

Вячеславне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                             

87.  Чуриловой  Елене      

Григорьевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 10 комбини-

рованного вида г. Нового Оскола», первую квалифи-

кационную категорию;                           

88.  Лукьяновой  Евгении 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Ниновка», 

первую квалификационную категорию;         

1.11. Ракитянский  район 

89.  Ивахненко Елене     

Михайловне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад №3», первую ква-

лификационную категорию;         

1.12. Ровеньский  район 

90.  Кулько Людмиле     

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Ровеньский детский сад №1», 

первую квалификационную категорию;          

91.  Волощенко  Наталье              

Николаевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Ро-

веньский детский сад №1», первую квалификацион-

ную категорию;         

92.  Бондарь Марии      

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Харьковский детский сад», 

первую квалификационную категорию;             

1.13. Старооскольский  городской округ  
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93.  Даниловой  Татьяне    

Николаевне  

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №2 «Колокольчик», первую квалификационную 

категорию;                                            

94.  Комаровой  Ирине    

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№3 «Теремок», первую квалификационную катего-

рию;                                   

95.  Малютиной Наталье 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№5 «Незабудка», высшую квалификационную катего-

рию;                                   

96.  Агеевой  Галине          

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№5 «Незабудка», первую квалификационную катего-

рию;                                    

97.  Акишевой Марии     

Максимовне 

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

высшую квалификационную категорию;             

98.  Кононовой  Нине      

Ивановне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                

99.  Селезневой  Вере         

Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№14 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;             

100.  Бадгудиновой  Венере 

Разяповне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                             

101.  Дровниковой  Татьяне            

Анатольевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №16 «Ивушка», первую квалифика-

ционную категорию;             

102.  Халеевой  Светлане   

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№16 «Ивушка», первую квалификационную катего-

рию;             

103.  Вальковой  Ольге       

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№16 «Ивушка», первую квалификационную катего-

рию;             

104.  Щелкановой  Светлане 

Павловне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                 

105.  Негря  Анне            

Ивановне 

- воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида 

№24 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;             

106.  Бредихиной  Галине 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№24 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;             

107.  Колесниковой Наталии           

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№24 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;             

108.  Поповой  Наталье       

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№24 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;             

109.  Черниковой Татьяне 

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида  № 25 «Троицкий», высшую 

квалификационную категорию;             
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110.  Селютиной            

Александре              

Семеновне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№26 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;             

111.  Максимович  Татьяне             

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№26 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;              

112.  Куркиной Юлии        

Геннадьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№26 «Солнышко», высшую квалификационную кате-

горию;             

113.  Анисимовой  Светлане         

Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№27 «Березка», высшую квалификационную катего-

рию;             

114.  Трушиной  Наталье     

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№27 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;             

115.  Кисленко Ольге        

Борисовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№27 «Березка», высшую квалификационную катего-

рию;             

116.  Болдыревой  Татьяне 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                       

117.  Акининой Людмиле   

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                      

118.  Колесниковой  Нине   

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                        

119.  Костяевой  Марине 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                        

120.  Ростовщиковой        

Светлане  Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                         

121.  Симоновой Марине    

Леонидовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№28 «Ладушки», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                       

122.  Митиной  Раисе         

Максимовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                        

123.  Жидовой  Любови       

Агзамовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                        

124.  Божко Елене            

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                       

125.  Азаровой  Татьяне    

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№30 «Одуванчик», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                        
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126.  Зибровой  Ольге        

Игоревне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№30 «Одуванчик», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                        

127.  Папановой Ольге     

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№33 «Снежанка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                    

128.  Шиховой Зое             

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№33 «Снежанка», высшую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                      

129.  Поддубной  Галине    

Борисовне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №40 «Золотая рыбка», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                         

130.  Заздравных Инне    

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                       

131.  Верютиной Любови 

Петровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                        

132.  Чугай Татьяне         

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                      

133.  Левченко Ольге       

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№40 «Золотая рыбка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                        

134.  Петровой Марине      

Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида №41 «Семицветик», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                       

135.  Гончаровой  Любови 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                       

136.  Божковой  Светлане 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Малинка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                        

137.  Поповой  Светлане    

Владимировне  

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

высшую квалификационную категорию;             

138.  Дрокиной   Александре       

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№46 «Вишенка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                    

139.  Филиппенко Лилии 

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№46 «Вишенка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                     

140.  Разиньковой             

Маргарите              

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесовичок»,  

высшую квалификационную категорию;              

141.  Рудневой  Раисе        

Павловне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесовичок»,  

высшую квалификационную категорию;             

142.  Эстерлин Татьяне     

Валентиновне 

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №47 «Лесовичок»,  

высшую квалификационную категорию;              
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143.  Кручининой  Елене    

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№52 «Ласточка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                               

144.  Кузнецовой  Зое         

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№52 «Ласточка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                              

145.  Коронных Ирине    

Владимировне 

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №57 «Радуга», высшую квалификационную ка-

тегорию;             

146.  Агарковой  Ирине       

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семицветик», 

первую квалификационную категорию;              

147.  Андреевой  Раисе        

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семицветик», 

первую квалификационную категорию;              

148.  Гребенниковой            

Валентине             

Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семицветик», 

первую квалификационную категорию;              

149.  Овод Светлане         

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семицветик», 

высшую квалификационную категорию;              

150.  Проскуриной              

Наталии  Егоровне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семицветик»,  

первую квалификационную категорию;             

151.  Хожайновой  Елене   

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №61 «Семицветик», 

высшую квалификационную категорию;               

152.  Бредихиной               

Валентине  Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№62 «Золотой улей»,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                     

153.  Ботвиньевой  Людмиле          

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №63 «Машенька»,   

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                            

154.  Рожковой  Валентине 

Ивановне   

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                               

155.  Татарниковой Ольге   

Валентиновне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                             

156.  Деминовой  Римме    

Анатольевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                            

157.  Макаровой  Марине    

Николаевне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                             

158.  Степкиной Светлане   

Васильевне 

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                            

159.  Витязь Ларисе          

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№66 «Журавушка», высшую квалификационную ка-

тегорию;              

160.  Пруцких Ирине       

Сергеевне 

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

первую квалификационную категорию;             

161.  Кондауровой  Лилии    

Фазылгаяновне  

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

высшую квалификационную категорию;             

162.  Кандауровой  Людмиле 

Ивановне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №72 «Акварель»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

163.  Фоминой Татьяне    

Александровне 

- воспитателю МБДОУ ЦРР - д/с №72 «Акварель»,   

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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164.  Диденко Ирине       

Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№123 «Тополек», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                   

165.  Корольковой  Елене 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№123 «Тополек», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                      

166.  Ватутиной Татьяне     

Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Дмитриевский д/с «Гнез-

дышко», высшую квалификационную категорию;                   

167.  Золотаревой  Наталье 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Незнамовский д/с «Борови-

чок»,  высшую квалификационную категорию;                  

168.  Сотовой Ольге          

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Незнамовский д/с «Борови-

чок»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                         

169.  Сергеевой  Ольге       

Геннадьевне  

- воспитателю МБДОУ «Незнамовский д/с «Борови-

чок»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                          

170.  Сорокиной  Надежде 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Потуданский д/с «Капелька», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                            

171.  Буланцевой  Галине    

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Потуданский д/с «Капелька», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                             

172.  Кононовой  Елене      

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Федосеевский д/с общераз-

вивающего вида «Яблочко», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                            

173.  Каплюченко  Любови                

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Федосеевский д/с общераз-

вивающего вида «Яблочко», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                           

174.  Чурбановой  Елене      

Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Федосеевский д/с общераз-

вивающего вида «Яблочко», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                            

175.  Преловской  Елене    

Игоревне 

- воспитателю МБДОУ «Обуховский д/с общеразви-

вающего вида «Земляничка», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                          

1.14. Шебекинский  район 

176.  Ушаковой  Наталье   

Михайловне  

- инструктору по физической культуре МАДОУ 

«ЦРР-д/с №2 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

177.  Лысенко Вите        

Игоревне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР-д/с №2 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

178.  Клаптюх Ирине       

Леонидовне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №7 г. Шебекино», высшую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

179.  Смирновой Ольге      

Леонидовне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №8 г. Шебекино», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

180.  Пустоваловой             

Екатерине                

Владимировне 

- музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 г. Шебекино», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

181.  Масловой  Инне          

Валерьевне 

- педагогу-психологу МАДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №11 г. Шебекино», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                      

182.  Горбачевой  Ольге     

Михайловне 

- воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №12 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                       
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183.  Валяевой  Екатерине 

Григорьевне 

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №13 г. Шебекино», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                     

184.  Тюхиной Ольге       

Юрьевне  

- инструктору по физической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                     

185.  Косаревой  Дарье      

Григорьевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №13 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                     

186.  Калачевой  Антонине 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №13 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                      

187.  Шаповаловой  Нине 

Анатольевне 

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №13 г. Шебекино», первую квалификаци-

онную категорию;                                                                                                                                                                                                    

1.15. Яковлевский  район 

188.  Кизенко Анастасии 

Константиновне 

- педагогу - организатору МКОУ ДОД «Районный 

Дом детского творчества», первую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                            

189.  Токаревой  Алле         

Геннадиевне 

- педагогу дополнительного образования МКОУ ДОД 

«Районный Дом детского творчества», первую квали-

фикационную 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 

190.  Жадовой  Наталье       

Николаевне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Алексеевка, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                           

191.  Бондаревой  Майе      

Степановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                            

192.  Селезневой  Елене     

Юрьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Алексеевка, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                           

193.  Бережной  Татьяне 

Юрьевне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств» г. Алексеевка, первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                           

2.2. г. Белгород 

194.  Тарановой  Тамаре      

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                 

195.  Новикову Алексею    

Павловичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                

196.  Журбенко Никите   

Владимировичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.3. Губкинский городской округ 

197.  Климовой Татьяне   

Владимировне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Троицкая детская шко-

ла искусства», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.4. Новооскольский  район 
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198.  Анохину Дмитрию     

Михайловичу  

- концертмейстеру МКОУ ДОД «Великомихайловская 

детская школа искусств», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.5. Прохоровский  район 

199.  Анисимовой Ларисе   

Васильевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Прохоровская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.6. Старооскольский городской округ 

200.  Игнатовой Марине 

Александровне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

201.  Елиной  Елене           

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

202.  Прокофьеву           

Александру              

Николаевичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №3», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

203.  Дьяковой  Елене          

Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №4», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

204.  Шевченко Сергею   

Анатольевичу 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

205.  Солдатову  Александру         

Геннадиевичу 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №5»,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

206.  Родионовой   Светлане           

Владиславовне  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств  с. Федосеевка», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

207.  Ленинг  Маргарите 

Ивановне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская  школа ис-

кусств  с. Федосеевка»,  высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.7. Шебекинский  район 

208.  Перепутенко  Татьяне             

Геннадьевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств  г. Шебекино», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

209.  Коломенцевой          

Светлане  Николаевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств  г. Шебекино», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

              3. Установить первую квалификационную категорию педагогическим работ-

никам  учреждений социальной защиты населения Белгородской области: 

210.  Фадеевой  Ирине       

Олеговне 

- педагогу-психологу ОСГБУСОССЗН «Областной 

социально - реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                             

211.  Черкашиной Ольге    

Егоровне  

- педагогу-психологу МБУ СОССЗН Ивнянского рай-

она «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних», первую квалификационную кате-

горию;                                 

212.  Серединой  Елене       

Валерьевне  

- учителю-логопеду МБУ СОССЗН Ивнянского рай-

она «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних», первую квалификационную кате-

горию;                                 
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213.  Съединой Татьяне     

Николаевне  

- социальному педагогу МБУ СОССЗН Ивнянского 

района «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних», первую квалификационную кате-

горию;                                  

214.  Хорьяковой  Любови 

Дмитриевне  

- воспитателю МБУ СОССЗН Ивнянского района 

«Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних», первую квалификационную катего-

рию;                                  

215.  Свириденко Вячеславу 

Ивановичу 

- воспитателю МБУ СОССЗН Ивнянского района 

«Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних», первую квалификационную катего-

рию;                                 

216.  Тринеевой  Светлане   

Васильевне 

- воспитателю МБУ СОССЗН Старооскольского го-

родского округа «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», первую квалифика-

ционную категорию;                                 

217.  Толстопятых  Ирине 

Анатольевне 

- социальному педагогу МБУ СОССЗН Староосколь-

ского городского округа «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

первую квалификационную категорию;                                  

218.  Домашовой  Эльвире 

Анатольевне 

- воспитателю МБУ СОССЗН Старооскольского го-

родского округа «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», первую квалифика-

ционную категорию;                                 

219.  Цыплянской Елене 

Александровне 

- педагогу-психологу МБУ СОССЗН Старооскольско-

го городского округа «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», первую квалифика-

ционную категорию;                                 

220.  Пашковой Татьяне    

Владимировне 

- воспитателю МБУ СОССЗН Старооскольского го-

родского округа «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», первую квалифика-

ционную категорию;                                  

221.  Кокшаровой Татьяне 

Васильевне 

- воспитателю МБУ СОССЗН Старооскольского го-

родского округа «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»,  первую квалифика-

ционную категорию;                                 

222.  Малышко Наталье     

Борисовне 

- воспитателю МБУ СОССЗН Старооскольского го-

родского округа «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»,  первую квалифика-

ционную категорию;                                 

223.  Гузачевой  Ларисе     

Михайловне 

- педагогу-психологу МБУ СОССЗН Чернянского 

района «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних», первую квалификационную кате-

горию;                                 

              4. Установить первую квалификационную категорию педагогическому работ-

нику  учреждения здравоохранения Белгородской области: 

4.1. Старооскольский городской округ 

224.  Пастушенко  Наталии 

Сергеевне 

- воспитателю МКУЗ «Детский санаторий «Надежда», 

первую квалификационную категорию;                                    



 15 

               5. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагогиче-

ским и руководящим работникам государственных  образовательных учреждений 

Белгородской области: 

5.1. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей      

«Прохоровский детский дом»  

225.  Войцеховской  Галине 

Николаевне 

- воспитателю, высшую квалификационную катего-

рию;                                      

226.  Колмыковой  Наталье           

Дмитриевне 

- воспитателю, высшую квалификационную катего-

рию;                                    

5.2. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей        

«Ровеньский детский дом им. Российского детского фонда»  

227.  Рядновой  Валентине 

Николаевне 

- директору, высшую квалификационную категорию;                                     

228.  Котенко Валентине  

Васильевне 

- заместителю директора по УВР, первую квалифика-

ционную категорию;                                    

229.  Дегтяревой  Валентине         

Владимировне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                    

5.3. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей       

«Белгородский детский дом «Северный»  

230.  Вакуленко  Светлане             

Николаевне 

- заместителю директора по УВР, первую квалифика-

ционную категорию;                                     

5.4. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей      

«Старооскольский детский дом»  

231.  Пырх Тамаре          

Григорьевне 

- заместителю директора по УВР, высшую квалифи-

кационную категорию;                                     

5.5. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Белгородская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №23 II, III, IV и VI видов»  

232.  Фурцевой  Ирине      

Сергеевне 

- учителю русского языка и литературы, первую ква-

лификационную категорию;                                     

233.  Черных Ларисе         

Васильевне 

- учителю-дефектологу, первую квалификационную 

категорию;                                      

234.  Чеботаевой  Любови 

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                      

235.  Тимощуку  Александру        

Владимировичу 

- учителю физической культуры, высшую квалифика-

ционную категорию;                                     

236.  Пуховой  Ирине           

Борисовне 

- учителю биологии, первую квалификационную кате-

горию;                                     

237.  Прышко Валентине 

Николаевне 

- учителю-дефектологу, первую квалификационную 

категорию;                                     

238.  Осьмакову Николаю 

Ивановичу 

- учителю физической культуры, высшую квалифика-

ционную категорию;                                     

239.  Ершовой  Елене          

Леонидовне 

- учителю, первую квалификационную категорию;                                     

240.  Вакуленко   Людмиле         

Александровне 

- учителю русского языка и литературы, высшую ква-

лификационную категорию;                                     

241.  Беловой  Тамаре       

Александровне 

- учителю химии и биологии, высшую квалификаци-

онную категорию;                                     
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242.  Безкровной  Елене 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы, высшую ква-

лификационную категорию;                                     

243.  Захарчук Наталье   

Ивановне 

- воспитателю, первую квалификационную катего-

рию;                                     

244.  Калининой Татьяне 

Владимировне   

- учителю-дефектологу, высшую квалификационную 

категорию;                                      

245.  Кашкиной Елене       

Владимировне  

- учителю-дефектологу, первую квалификационную 

категорию;                                      

246.  Ковтун  Нине          

Анатольевне 

- учителю-дефектологу, высшую квалификационную 

категорию;                                      

247.  Кушнаревой  Евгении 

Ивановне  

- учителю математики, высшую квалификационную 

категорию;                                     

248.  Филимоновой Ирине    

Евгеньевне  

- учителю истории, высшую квалификационную кате-

горию;                                     

               6. Установить первую и высшую  квалификационные категории педагогиче-

ским и руководящим работникам государственных  образовательных учреждений  

дополнительного образования детей Белгородской области: 

6.1. ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества»  

249.  Сидельниковой  Диане 

Дмитриевне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию;                                     

250.  Шаповалову  Евгению 

Ивановичу 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию;                                     

251.  Акиншиной  Светлане         

Александровне 

- педагогу дополнительного образования, первую ква-

лификационную категорию;                                     

252.  Шаповаленко         

Светлане  Ивановне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                     

253.  Забановой  Инне          

Валерьевне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                     

254.  Деревцовой  Татьяне 

Ивановне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                     

255.  Губанову  Валерию     

Васильевичу 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                     

256.  Дергаусовой  Надежде         

Дмитриевне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                     

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

и экскурсий» 

257.  Лукашову  Юрию       

Владимировичу 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                     

258.  Богдановой  Людмиле 

Петровне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                     

259.  Тимошкову  Василию 

Ивановичу 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                     

260.  Честовой  Ольге           

Леонидовне 

- педагогу дополнительного образования, высшую 

квалификационную категорию;                                     

261.  Гринякиной  Елене    

Викторовне 

- заведующей отделом, высшую квалификационную 

категорию;                                      

262.  Федорову  Сергею     

Петровичу 

- педагогу дополнительного образования, первую ква-

лификационную категорию;                                     

263.  Клепиковой Татьяне   

Витальевне 

- педагогу дополнительного образования, первую ква-

лификационную категорию;                                     
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