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1.3. ОГАОУ СПО «Борисовский агромеханический техникум» 

12.  Бабич  Федору           

Ивановичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.4. ГБОУ СПО «Валуйский колледж»  
13.  Шевченко Тарасу     

Геннадьевичу  

- руководителю физического воспитания, первую ква-

лификационную категорию;    

14.  Шевченко Светлане           

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

15.  Федоровой Людмиле 

Викторовне  

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

16.  Сафоновой Людмиле 

Анатольевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

17.  Лукьянцевой Лидии 

Ивановне 

- заместителю директора по ВР, высшую квалифика-

ционную категорию;  

18.  Локтионову Юрию 

Дмитриевичу 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

19.  Копыловой  Елене      

Николаевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

20.  Кириной  Ольге         

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

21.  Гашковой  Валентине 

Григорьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

22.  Акунеевой  Юлии      

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.5.  ОГАОУ СПО «Вейделевский агротехнологический техникум»  

23.  Пчелинцевой  Татьяне               

Васильевне 

- мастеру производственного обучения, высшую ква-

лификационную категорию; 

24.  Колесниченко        

Светлане  Михайловне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

1.6. ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

25.  Борисовской  Наталье               

Георгиевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию;  

1.7. ОГАОУ СПО «Белгородский машиностроительный техникум» 

26.  Дориной  Елене         

Павловне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.8. ГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж» 

27.  Широковой  Галине   

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

28.  Назаренко Татьяне 

Александровне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

29.  Смирнову  Роману      

Викторовичу  

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

1.9. ГБОУ СПО «Губкинский государственный музыкальный колледж» 

30.  Усачевой  Наталье      

Валентиновне 

- методисту, концертмейстеру, первую квалификаци-

онную категорию; 

31.  Подпориной  Наталье 

Ивановне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

32.  Пронину Александру 

Александровичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 
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33.  Седову  Александру 

Александровичу  

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

34.  Светловой  Эльвире   

Ивановне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

35.  Семеновой  Татьяне   

Петровне  

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

36.  Коршуновой  Ирине    

Николаевне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

37.  Орлову  Владимиру     

Анатольевичу 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

38.  Гузуевой  Тамаре    

Алексеевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

39.  Корякиной  Анастасии           

Евгеньевне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

40.  Харитоновой Нелли 

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

41.  Галасс  Ольге           

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

42.  Бойковой  Светлане 

Александровне  

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

43.  Сбитневой Галине    

Анатольевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

44.  Кочетковой Ларисе   

Викторовне 

- концертмейстеру, преподавателю, высшую квалифи-

кационную категорию; 

  

45.  Дрожжиной  Ларисе 

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

46.  Жуковой  Юлии           

Валентиновне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

47.  Липинской Татьяне 

Юрьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

48.  Долгих Ларисе       

Анатольевне 

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию;   

49.  Лебединской             

Наталье  Васильевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

50.  Еремеевой  Ольге     

Александровне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию;  

51.  Мудрак  Елене       

Александровне 

- концертмейстеру, преподавателю, первую квалифи-

кационную категорию; 

 

52.  Алексеевой  Наталье 

Григорьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

53.  Семенихиной  Ларисе 

Васильевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

54.  Хоревой  Надежде     

Павловне 

- концертмейстеру, преподавателю, высшую квалифи-

кационную категорию; 

 

55.  Золкиной  Татьяне     

Владимировне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

56.  Безобразовой  Татьяне             

Анатольевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 
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57.  Рябуха  Ларисе          

Николаевне 

- концертмейстеру, преподавателю, высшую квалифи-

кационную категорию; 

 

58.  Ларичкиной  Татьяне    

Васильевне 

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию, преподавателю, высшую квалификационную 

категорию;   

59.  Соколовой  Ларисе     

Леонидовне 

- концертмейстеру,  высшую квалификационную кате-

горию; 

 

60.  Делчевой  Ирине         

Васильевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

 

61.  Сбитневой Людмиле   

Васильевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

 

62.  Веникову Станиславу 

Александровичу 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

 

63.  Семенихину             

Александру                 

Васильевичу 

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию, преподавателю, высшую квалификационную 

категорию;   

64.  Александровой      

Татьяне  Николаевне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

 

65.  Красновой  Елене       

Петровне 

- концертмейстеру,  высшую квалификационную кате-

горию; 

66.  Щербине  Александру         

Николаевичу 

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию, преподавателю, высшую квалификационную 

категорию;   

67.  Полосаеву  Николаю 

Анатольевичу 

- концертмейстеру, преподавателю, высшую квалифи-

кационную категорию; 

68.  Волнянской  Татьяне             

Владимировне 

- концертмейстеру, преподавателю, высшую квалифи-

кационную категорию; 

69.  Щербина  Светлане   

Николаевне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию;   

70.  Строеву  Александру     

Федоровичу 

- концертмейстеру, преподавателю, высшую квалифи-

кационную категорию; 

71.  Строевой  Ольге         

Сергеевне 

- концертмейстеру, высшую квалификационную кате-

горию; 

72.  Горбатовской  Анне   

Васильевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

73.  Ноздриной  Раисе      

Михайловне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

74.  Емельяновой  Елене 

Анатольевне 

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию, преподавателю, высшую квалификационную 

категорию;   

75.  Выдрик Татьяне       

Вадимовне  

- концертмейстеру, первую квалификационную кате-

горию, преподавателю, высшую квалификационную 

категорию;   

76.  Ильинской  Галине 

Юрьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 
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77.  Трифоновой Тамаре    

Васильевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

78.  Козлову  Андрею     

Емельяновичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.10. ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 
79.  Бобровской  Ольге    

Михайловне 

- социальному педагогу, первую квалификационную 

категорию; 

80.  Матяж Людмиле      

Васильевне 

- заместителю директора по УВР, высшую квалифи-

кационную категорию;  

1.11. ОГБОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж»  
81.  Вяткиной Елене       

Геннадьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.12. ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический колледж» 

82.  Аникиной  Руфине      

Федоровне 

- заведующей методическим кабинетом, высшую ква-

лификационную категорию; 

83.  Глотовой  Марине      

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

84.  Гольевой  Наталье      

Анатольевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

85.  Купянской  Наталье 

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

86.  Куликовой Людмиле 

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

87.  Папановой  Елене      

Ивановне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

88.  Христолюбову           

Владимиру                  

Николаевичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

1.13. ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум промышленности  и транспорта»  

89.  Срывкиной  Людмиле             

Васильевне 

- заместителю директора по УР, высшую квалифика-

ционную категорию;    

90.  Красникову  Николаю 

Ивановичу 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

91.  Мандриковой  Ирине 

Владимировне 

- заместителю директора, первую квалификационную 

категорию;   

1.14. ГБОУ СПО «Яковлевский педагогический колледж» 

92.  Стригуновой  Светлане           

Владимировне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

93.  Постниковой Севиль 

Назим Кызы 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

94.  Трухачевой  Ларисе   

Викторовне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

95.  Белозерских  Жанне 

Григорьевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  

96.  Кононыхиной  Ларисе 

Николаевне 

- преподавателю, первую квалификационную катего-

рию; 

97.  Таргаевой  Ольге      

Анатольевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию; 

98.  Левиной  Елене            

Николаевне 

- преподавателю, высшую квалификационную катего-

рию;  
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