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9.  Викторовой  Оксане    

Валериевне  

-  учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №1, первую квалификационную категорию;                    

10.  Гаркавенко  Елене    

Михайловне  

- музыкальному  руководителю, воспитателю МБДОУ 

д/с комбинированного вида №18, первую квалифика-

ционную категорию;                    

11.  Прилуцкой   Екатерине           

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида №18, первую квалификаци-

онную категорию;                     

12.  Волковой  Юлии         

Андреевне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ д/с 

комбинированного вида №18, первую квалификаци-

онную категорию;                      
13.  Чесноковой  Светлане                  

Ибрагимовне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №39, первую квалификаци-

онную категорию;                  

14.  Миковой  Марине        

Евгеньевне  

- воспитателю  МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42 «Березка», первую квалификационную катего-

рию;                    

15.  Глотовой  Раисе         

Владимировне  

- педагогу-психологу МАДОУ д/с общеразвивающего 

вида №42 «Березка», первую квалификационную ка-

тегорию;                     

16.  Романченко  Ольге 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№51,  высшую квалификационную категорию;                             

17.  Руденко Ольге          

Вячеславовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№51, высшую квалификационную категорию;                              

18.  Быкановой  Ольге        
Николаевне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 
вида  №68, высшую квалификационную категорию;                               

19.  Бабкиной  Светлане    

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68,  первую квалификационную категорию;                             

20.  Гаджиевой  Татьяне 

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида  

№68, первую квалификационную категорию;                              

21.  Топоровой  Елене    

Алексеевне  

- педагогу дополнительного образования МАДОУ 

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

категорию;                                

22.  Ладыгиной  Виктории               

Владимировне  

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

вую квалификационную категорию;                              

23.  Зерновой  Татьяне     

Викторовне  

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

вую квалификационную категорию;                               

24.  Козловой  Елене         

Сергеевне  

- методисту МБУ ДО Белгородский Дворец детского 

творчества,  первую квалификационную категорию;                          

1.3.  Белгородский  район  

25.  Татаринцевой  Елене  

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад № 5 с. Хохлово», 

первую квалификационную категорию;                          

26.  Денисенко Татьяне 

Александровне  

- музыкальному руководителю МДОУ «Детский сад 

№ 7 с. Беловское», первую квалификационную кате-

горию;                          

27.  Калининой  Надежде  

Леонидовне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида № 8 п. Дубовое», первую квалификационную 

категорию;                           
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28.  Куценко  Яне           

Викторовне  

- педагогу-психологу МДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида № 10 с. Таврово»,  первую квалифи-

кационную категорию;                                      

29.  Григорьевой  Юлии  

Викторовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад комбинированно-

го вида №21 п. Северный», первую квалификацион-

ную категорию;                              

30.  Пелиховой  Юлии       

Борисовне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида №29 с. Красный Октябрь», первую квалифи-

кационную категорию;                                 

31.  Хомик Елене            

Николаевне  

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Центр детского творчества», высшую квалификаци-

онную категорию;                          
32.  Царевой  Светлане    

Владимировне  

- педагогу дополнительного образования МУ ДО 

«Центр детского творчества», высшую квалификаци-

онную категорию;                          

1.4.  Валуйский  район  

33.  Романченко  Татьяне               

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида»  г. Валуйки, первую квали-

фикационную категорию;                                                  

34.  Посоховой  Галине    

Викторовне  

- воспитателю МДОУ д/с  с. Казинка, первую квали-

фикационную категорию;                                         

35.  Поповой  Ольге         

Павловне  

- воспитателю МДОУ д/с  с. Казинка, первую квали-

фикационную категорию;                                         

36.  Аркатовой Юлии        

Васильевне  

- воспитателю МДОУ д/с  с. Казинка, первую квали-

фикационную категорию;                                           

1.5.  Вейделевский район  

37.  Коншиной Юлии      

Сергеевне  

- воспитателю МДОУ Детский сад «Непоседа»           

п. Вейделевка, первую квалификационную категорию;                                             

38.  Соколовой  Алене      

Владимировне  

- воспитателю МДОУ Детский сад «Непоседа»           

п. Вейделевка, первую квалификационную категорию;                                             

1.6. Губкинский городской округ  

39.  Кутняк Татьяне      

Егоровне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                           

40.  Тюгулевой  Елене     

Ивановне  

- учителю-логопеду МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                           

41.  Кривошеевой  Анне 

Юрьевне  

- старшему воспитателю МАДОУ «ЦРР - д/с №35 

«Родничок» г. Губкина, первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                 

42.  Шубиной  Елене        
Викторовне  

- педагогу-психологу МАДОУ «Детский сад комби-
нированного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                       

43.  Ширинских  Наталье 

Ивановне  

- воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина, высшую 

квалификационную категорию;                                                                            

44.  Луковкиной  Елене    

Геннадьевне  

- учителю-дефектологу МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №40 «Веселинка» г. Губкина,  пер-

вую квалификационную категорию;                                                                           
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45.  Кондауровой  Елене 

Владимировне  

- музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40 «Веселинка» г. Губкина, 

первую квалификационную категорию;                                                                             

46.  Акуленко Надежде  

Борисовне  

- педагогу-психологу МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец» г. Губки-

на,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                      

47.  Конаревой  Алле       

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы» г. Губкина, первую 

квалификационную категорию;                                                                                             

1.7. Грайворонский  район 

48.  Матчиной  Светлане 

Афанасьевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  комбинирован-

ного вида «Капелька»  г. Грайворона, первую квали-
фикационную категорию;                                                                                                           

49.  Харочкиной            

Екатерине                 

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  комбинирован-

ного вида «Капелька»  г. Грайворона, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                           

50.  Агададашевой  Белле 

Курбановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  комбинирован-

ного вида «Капелька»  г. Грайворона, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                          

51.  Жорник Виктории  

Сергеевне  

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад  комбини-

рованного вида «Капелька»  г. Грайворона, первую 

квалификационную категорию;                                                                                                          

52.  Шамшуриной            

Екатерине                

Николаевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ «Дет-

ский сад  комбинированного вида «Капелька»              

г. Грайворона, первую квалификационную категорию;                                                                                                         

1.8. Красногвардейский  район  

53.  Берестовой  Елене       

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ли-

венка», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

54.  Гончаренко  Евгении             

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад  с. Самарино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                            

55.  Дымовой Татьяне      

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад    с. Самарино», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                             

1.9. Краснояружский  район 

56.  Черных Елене          

Николаевне  

- воспитателю МДОУ «Вязовской детский сад», пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                            

1.10. Прохоровский  район 

57.  Коломыцеву  Сергею  

Федоровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», высшую квалифика-

ционную категорию;                             

1.11. Ракитянский  район 

58.  Мосиенко Оксане  
Викторовне  

- старшему  воспитателю МДОУ «Детский сад  № 1» 
общеразвивающего вида п. Ракитное, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

59.  Кучеревской             

Марине                   

Владимировне  

- старшему воспитателю  МДОУ «ЦРР-детский сад 

№7» п. Пролетарский, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

60.  Аникеевой  Елене      

Петровне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7» п. Про-

летарский,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

61.  Яременко Лидии       

Васильевне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7» п. Про-

летарский, высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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62.  Соколовой   Валентине          

Михайловне  

- воспитателю МДОУ «ЦРР-детский сад №7» п. Про-

летарский,  высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.12. Ровеньский  район  

63.  Колесниковой  Тамаре 

Алексеевне  

- воспитателю МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 

комбинированного вида», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.13. Старооскольский городской округ 

64.  Гридасовой  Ольге     

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с присмотра и оздоровления 

№1 «Лучик», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

65.  Головко Елене       

Юрьевне  

- воспитателю МБДОУ д/с присмотра и оздоровления 

№1 «Лучик», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

66.  Голобородько  Анне 

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№4 «Василек», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

67.  Степкиной Елене      
Владимировне  

- старшему воспитателю МБДОУ д/с общеразвиваю-
щего вида №4 «Василек», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

68.  Агафоновой  Марине 

Константиновне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№4 «Василек», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

69.  Муляр  Надежде      

Владимировне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

70.  Ляшко Галине          

Васильевне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

71.  Киселевой  Ольге       

Григорьевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №12 «Ёлочка»,  первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

72.  Смехновой  Людмиле 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№12 «Ёлочка», первую квалификационную катего-
рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

73.  Коростелевой             

Оксане   Валентиновне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№14 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

74.  Цыганковой  Наталье 

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№14 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

75.  Тулиновой  Татьяне   

Ивановне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №14 «Солнышко», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

76.  Медведевой  Марине  

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка»,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

77.  Сорокиной  Галине     

Васильевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-
тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

78.  Клениной  Елене        

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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79.  Леоновой  Наталье     

Федоровне 

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

80.  Шестаковой   Людмиле             

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№15 «Дюймовочка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

81.  Самойловой              

Валентине                 

Витальевне  

- учителю-логопеду МБДОУ д/с комбинированного 

вида №15 «Дюймовочка», высшую квалификацион-

ную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

82.  Скворцовой  Людмиле 

Ивановне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

комбинированного вида №15 «Дюймовочка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
83.  Моисеевой  Татьяне    

Георгиевне   

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№19 «Родничок»,  первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

84.  Гвардеевой  Татьяне     

Николаевне  

- старшему воспитателю МБДОУ д/с  № 20 «Калин-

ка»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

85.  Тельных Елене      

Александровне  

-  воспитателю МБДОУ д/с № 20 «Калинка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

86.  Михайловой            

Анастасии              

Александровне  

-  воспитателю МБДОУ д/с № 20 «Калинка», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

87.  Постоваловой             

Надежде                

Александровне  

- воспитателю МБДОУ д/с комбинированного вида 

№24 «Березка», высшую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

88.  Кретовой  Олесе         
Викторовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида  
№ 25 «Троицкий»,  первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

89.  Горбаль  Юлии        

Анатольевне  

- музыкальному руководителю МБДОУ д/с общераз-

вивающего вида №26 «Солнышко», первую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

90.  Сафоновой  Елене       

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№26 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

91.  Бутуновой  Олесе      

Владимировне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№26 «Солнышко», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

92.  Сорокиной  Наталии   

Николаевне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№29 «Рябинушка», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

93.  Гвоздевой  Людмиле  
Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
№46 «Вишенка», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

94.  Свежинцевой  Ирине 

Александровне  

- педагогу-психологу МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №46 «Вишенка», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

95.  Василенко Инне     

Александровне  

- музыкальному руководителю МАДОУ ЦРР - д/с 

№47 «Лесовичок», первую квалификационную кате-

горию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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96.  Грезиной   Светлане 

Александровне  

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

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

97.  Рудневой  Светлане    

Владиславовне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

98.  Мальцевой  Наталии 

Сергеевне  

- инструктору по физической культуре МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида №57 «Радуга», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

99.  Романовой  Оксане      

Борисовне  

- воспитателю МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№57 «Радуга», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

100.  Конотопченко  Наталье               

Васильевне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
101.  Захаровой  Наталье 

Александровне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

102.  Ходеевой  Анне          

Михайловне  

- педагогу дополнительного образования МБДОУ ЦРР 

- д/с №63 «Машенька», первую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

103.  Ветренко  Елене        

Петровне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

104.  Масловой  Елене        

Сергеевне  

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

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

105.  Кондрашовой  Юлии   

Николаевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка»,  

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

106.  Жаворонковой        

Татьяне  Николаевне  

- воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с №73 «Мишутка», 

высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

107.  Савиной  Алене         
Геннадьевне  

- педагогу-психологу МБДОУ «Котовский д/с «Об-
лачко»,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

108.  Позовой  Марияне      

Пантелеевне  

- воспитателю МБДОУ «Котовский д/с «Облачко»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

109.  Миндубаевой  Елене 

Викторовне  

- воспитателю МБДОУ «Котовский д/с «Облачко», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

110.  Воронковой  Олесе 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ «Котовский д/с «Облачко», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

111.  Опаренко Галине     

Григорьевне  

- воспитателю МБДОУ «Котовский д/с «Облачко», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

112.  Дюкаревой  Альбине  

Сергеевне  

- воспитателю МБДОУ «Котовский д/с «Облачко»,  

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

113.  Попогребской  Ирине 

Валерьевне  

- педагогу-организатору МБУ ДО «Центр дополни-

тельного образования  «Одаренность», первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

114.  Плохотниковой  Жанне 
Викторовне  

- методисту МБУ ДО «Центр дополнительного обра-
зования  «Одаренность», высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

115.  Семендяеву  Артему 

Алексеевичу 

- педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 

первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.14. Чернянский  район  

116.  Крамаренко  Наталье             

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Сказка» обще-

развивающего вида с. Ездочное», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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117.  Крупичка Людмиле 

Ивановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Сказка» обще-

развивающего вида с. Ездочное», первую квалифика-

ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

118.  Трушевой  Елене      

Александровне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Сказка» обще-

развивающего вида с. Ездочное», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

119.  Ковердяевой  Марине 

Заурбиевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Сказка» обще-

развивающего вида с. Ездочное», высшую квалифи-

кационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

120.  Бодровой  Людмиле   

Михайловне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
121.  Золотухиной  Галине  

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

общеразвивающего вида п. Чернянка, первую квали-

фикационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

122.  Сафоновой   Валентине       

Дмитриевне  

- воспитателю  МБДОУ «ЦРР - детский сад «Кристал-

лик»  п. Чернянка, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

123.  Нестеровой  Елене      

Николаевне  

- руководителю физического воспитания  МБДОУ 

«ЦРР - детский сад «Кристаллик»  п. Чернянка, пер-

вую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

124.  Волошиной  Галине    

Михайловне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад «Сол-

нышко»  п. Чернянка,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

125.  Павленко Галине     

Павловне  

- воспитателю МАДОУ «ЦРР -   детский сад «Сол-

нышко»  п. Чернянка, первую квалификационную ка-
тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.15. Яковлевский  район  

126.  Кузнецовой  Ирине    

Анатольевне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида  «Рябинушка» с. Гостищево», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

127.  Захаренко Оксане 

Александровне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида  «Рябинушка» с. Гостищево», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

128.  Кулабуховой  Галине 

Степановне  

- воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-

щего вида  «Рябинушка» с. Гостищево», первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

129.  Пехтеревой  Юлии    

Владимировне  

- тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», первую квалификаци-

онную 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.  Бабенко  Галине        

Вячеславовне  

- преподавателю  МБО ДО «Школа искусств», первую 

квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.2. Белгородский  район 
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131.  Калениченко  Ирине 

Дмитриевне  

-  преподавателю МБУ ДО Краснооктябрьская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию, концертмейстеру МБУ ДО Краснооктябрьская 

детская школа искусств, высшую квалификационную 

категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

132.  Волобуевой  Юлии    

Викторовне  

- преподавателю  МОУ ДОД Октябрьская детская 

школа искусств, первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

133.  Пономаревой  Ольге 

Ивановне  

- концертмейстеру МОУ ДОД Северная детская шко-

ла искусств,  первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

134.  Тараниной  Алле       

Анатольевне  

- преподавателю, концертмейстеру МОУ ДОД Разу-

менская детская школа искусств, первую квалифика-
ционную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3. г. Белгород 

135.  Беляевой  Ларисе     

Алексеевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

№1», высшую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

136.  Лесовой  Людмиле    

Никитичне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №5», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.4. Волоконовский  район  

137.  Курловой  Светлане          

Анатольевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко»,  первую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

138.  Алексеевой  Галине 

Александровне  

- преподавателю МБУ ДО «Волоконовская детская 

школа искусств имени М.И. Дейнеко»,  высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

139.  Будько  Ольге            
Савельевне  

- концертмейстеру МБУ ДО «Волоконовская детская 
школа искусств имени М.И. Дейнеко»,  высшую ква-

лификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.5. Губкинский городской округ  

140.  Коршиковой  Оксане 

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Боброводворская детская 

музыкальная школа»,  первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.6. Старооскольский городской округ 

141.  Тибекиной  Ирине       

Андреевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

№2», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

142.  Прокудиной  Ольге     

Николаевне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская  школа искусств 

№2», первую квалификационную категорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.7. Чернянский  район  

143.  Евстафьевой   Наталье                

Васильевне  

- преподавателю МБОУ ДОД «Ездоченская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
144.  Штифановой   Наталье             

Викторовне  

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Ездоченская детская 

школа искусств», первую квалификационную катего-

рию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

145.  Киласевой  Наталье 

Яковлевне 

- преподавателю МБОУ ДОД «Русскохаланская дет-

ская школа искусств», первую квалификационную ка-

тегорию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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