
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
16.02.2022                № 182 

Великий Новгород 

 
Об установлении квалификационной категории 

 
На основании решения аттестационной комиссии от 16 февраля 2022       

года (протокол № 2) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет        

с 16 февраля 2022 года педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии со списком 

согласно Приложению № 1. 

2. Установить первую квалификационную категорию сроком на 5 лет                      

с 16 февраля 2022 года педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии со списком 

согласно Приложению № 2. 

 

 

 

 
 
 
Министр  

 

 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

Федорова Алена Александровна 

8(8162) 50-10-62 

фа 17.02.2022 

 



Указатель рассылки 

1. В дело – 1 

2. Гарькавенко Е.В. – 1  

3. Макарова Л.Г. – 1 

4. РИПР – 1  

5. МОУО – все 

6. ГОУ – все  

7. Министерство культуры Новгородской области – 1  

8. Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области - 1 
 

Первый заместитель министра 
образования Новгородской области 
 
_____________________Н.Г.Уральская 
«____»______________2022 года 
 

 Заместитель директора департамента 
общего образования министерства 
образования Новгородской области  

______________________Е.В. Гарькавенко 

«___» ________ 2022 года 
 

   

Ректор Государственного областного 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» 
 
____________________И.Л. Середюк 

 

«___» ________ 2022 года 
 

 Заместитель директора департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования - начальник отдела правового 
и документационного обеспечения 
министерства образования Новгородской 
области 
 
______________________Л.Г. Макарова  
 
«___» ________ 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 

от 16.02.2022 № 182 

 
Список педагогических работников организаций, 
 осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена высшая квалификационная категория  
 

 

Боровичский муниципальный район 

1.  Данилова  
Галина  
Георгиевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия»                               
г. Боровичи 
 

2.  Микалуцкая  
Тамара  
Григорьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7»                        г. Боровичи 
 

3.  Стрельцова  
Марина  
Анатольевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  № 
1»                   г. Боровичи 
 

4.  Филатова  
Ирина  
Владимировна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия»                              
г. Боровичи 
 

 
   Валдайский муниципальный район 
 

5.  Петрова  
Татьяна  
Алексеевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа  
№ 1 им. М. Аверина г. Валдай» 
дошкольное отделение 
«Светлячок» 
 

6.  Фролова  
Светлана  
Анатольевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа  
№ 2               г. Валдай» 

 
 
  Великий Новгород 

7.  Абраменкова   
Алла                 
Рустемовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа № 17» 
 



8.  Банникова                
Ольга                
 Валерьевна 
 

 методист  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 

9.  Беляева  
Ольга  
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 
 

10.  Глазатова  
Татьяна  
Валерьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 4 
имени Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. Каберова» 
 

11.  Данилова  
Татьяна  
Алексеевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 74 
«Маячок» 
 

12.  Иваний  
Юлия  
Васильевна 

 методист  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 3» 
Центр экологического 
образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и 
отдыха 
 

13.  Клюшев  
Владимир  
Владимирович 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 
 

14.  Кожухова  
Светлана  
Александровна 

 музыкальный  
руководитель   муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 78 
«Теремок» комбинированного 
вида» 
 

15.  Логацкая  
Юлия  
Владимировна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 52 
«Детство» 
 

16.  Матросова  
Лариса  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 73 
«Ладушки»  
 

17.  Матюшкин  
Алексей  
Владимирович 

 преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
 жизнедеятельности 

 муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 4 
имени Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. Каберова» 
 

18.  Орехова  
Татьяна  

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 



Юрьевна учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
34 с углубленным изучением 
предметов» 
 

19.  Плотникова  
Анна  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 
13 с углубленным изучением 
предметов» 
 

20.  Родина  
Валентина  
Васильевна 

 старший  
воспитатель  муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 77 
«Зоренька» 
 

21.  Русанец  
Татьяна  
Евгеньевна 

 воспитатель  муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 75 «Дельфин» 
общеразвивающего вида» 
 

22.  Стельмакова  
Надежда  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  
 

23.  Степанова  
Светлана  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 74 
«Маячок» 
 

24.  Фомина  
Светлана  
Федоровна 

 учитель-дефектолог  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9 
«Журавлик»  
 

25.  Храмова  
Елена  
Валерьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 
 

26.  Шабатурина  
Ольга  
Валерьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 86 
«Кораблик» 
 

27.  Яковлева  
Ольга  
Анатольевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 
83» 

 

Демянский муниципальный район 

28.  Южанина  
Елена  
Павловна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Кневицкая 
основная школа» 

 



  Крестецкий муниципальный район 
 

29.  Соловьёва  
Ольга  
Викторовна 

 воспитатель  автономного муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 
«Светлячок» с. Ямская Слобода 

 

Окуловский муниципальный район 

30.  Завьялова  
Татьяна  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №8 г. 
Окуловка» 

   
   Пестовский муниципальный район 

31.  Вершинина 
Светлана  
Петровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 6 
имени Васюковича С.В.» г. 
Пестово 
 

32.  Митрофанова 
Татьяна  
Васильевна 
 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 6 
имени Васюковича С.В.» г. 
Пестово 
 

33.  Розова  
Светлана  
Анатольевна 
 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 2 
города Пестово» 
 

34.  Соболева  
Наталья  
Петровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 2 
города Пестово» 

 
 
 Старорусский муниципальный район 

35.  Андрианова  
Елена  
Алексеевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
им. Ф.М. Достоевского с 
углубленным изучением 
английского языка» 
 

36.  Коваленко  
Сергей  
Васильевич 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
им. Ф.М. Достоевского с 
углубленным изучением 
английского языка»  
 

37.  Крамарева  
Светлана  
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия» г. 
Старая Русса 
 



38.  Павлова  
Марина  
Михайловна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия» г. 
Старая Русса  
 

39.  Савушкина  
Ольга  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
им. Ф.М. Достоевского с 
углубленным изучением 
английского языка»  
 

40.  Удовиченко  
Вера  
Владиславовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 
с углубленным изучением 
математики» 

 
Хвойнинский муниципальный округ 
 

41.  Воронова  
Ольга  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя  школа п. 
Юбилейный» структурное 
подразделение 
 

42.  Иванова  
Татьяна  
Дмитриевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя  школа п. 
Юбилейный» 
 

43.  Кабанен  
Сергей  
Николаевич 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя  школа п. 
Юбилейный» 
 

44.  Тимирева  
Ирина  
Павловна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа с. 
Песь» 
 

45.  Карева  
Наталья  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя  школа п. 
Юбилейный» структурное 
подразделение 

 
  Шимский муниципальный район 
 

46.  Анисимова  
Светлана  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. 
Медведь 

 
  Государственные образовательные организации 

47.  Егорова  
Наталья  

 учитель  государственного областного 
бюджетного 



Борисовна общеобразовательного 
учреждения «Адаптированная 
школа № 1» г. Боровичи 
 

48.  Крайнева  
Ирина  
Владимировна 

 педагог-психолог  государственного областного 
бюджетного учреждения 
«Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 
 

49.  Смирнова  
Татьяна  
Владимировна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

50.  Шинельская 
Юлия  
Николаевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Центр 
инклюзивного образования» 
 

51.  Шинельская 
Юлия  
Николаевна 

 учитель-логопед  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Центр 
инклюзивного образования» 

 
 

52.  Винокурова  
Елена  
Владимировна 

 преподаватель  областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский техникум 
строительной индустрии и 
экономики» 
 

53.  Князева  
Инна  
Евгеньевна 

 преподаватель  областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Дорожно-транспортный 
техникум 
 

54.  Яковлева  
Светлана  
Александровна 

 преподаватель  областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский педагогический 
колледж» 

 
Профессиональные образовательные учреждения, подведомственные 
министерству культуры Новгородской области 
 

55.  Кирьянова  
Марина  
Борисовна 

 преподаватель  государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Новгородский областной 
колледж искусств им. С.В. 
Рахманинова» 

   
  Муниципальные учреждения дополнительного образования 



 
56.  Даниленко  

Елена  
Юрьевна 

 преподаватель  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа им. А.С. Аренского» 
Великого Новгорода 
 

57.  Кириллова  
Анжелика  
Юрьевна 

 преподаватель  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Крестецкая детская школа 
искусств» 
 

58.  Чистова  
Ирина  
Александровна 

 преподаватель  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования          «Музыкальная 
школа имени Н.А. Римского-
Корсакова» г. Окуловка 

 
  Учреждения социального обслуживания, подведомственные министерству 
труда и социальной защиты населения 

59.  Ильина  
Ольга  
Николаевна 

 педагог-психолог  областного автономного 
учреждения социального 
обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

 

Приложение 2 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 
от 16.02.2022 № 182 

 
Список педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, 

 которым установлена первая квалификационная категория  
 

 
 

Боровичский муниципальный район 

1.  Барабанова  
Лариса  
Геннадьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Боровичи 
 

2.  Исакова  
Валентина  
Васильевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» г. Боровичи 
 

3.  Русановская  
Оксана  
Викторовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с углубленным 
изучением математики и 
английского языка» 

 

Валдайский муниципальный район 



4.  Смолина  
Алина  
Геннадьевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Валдай дошкольное 
отделение «Родничок» г. Валдай 

 
 
  Великий Новгород 

5.  Банникова  
Ольга  
Валерьевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Новоскул» 
 

6.  Бурова  
Ольга  
Владимировна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 33               
«Росинка» 
 

7.  Иванова  
Юлия  
Андреевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 52                
«Детство» 
 

8.  Кондрияненко 
Ирина  
Игоревна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 4 имени Героя 
Советского Союза, Почетного 
гражданина Новгорода И.А. 
Каберова» 
 

9.  Малкова  
Татьяна  
Анатольевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 33 
«Росинка» 
 

10.  Мозговая  
Екатерина  
Сергеевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 86 
«Кораблик» 
 

11.  Мошкова  
Юлия  
Владимировна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 25 «Олимп» 
 

12.  Осипова  
Валерия  
Юрьевна 

 учитель-
дефектолог  

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9 
«Журавлик» 
 

13.  Поликарпов  
Вячеслав  
Николаевич 
 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 
 

14.  Синякова  
Татьяна  
Михайловна 

 учитель-
дефектолог  

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 19 
«Ручеек» комбинированного вида» 
 

15.  Шапорда  
Анна  

 учитель-логопед 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 



Андреевна учреждения «Детский сад № 5 
«Надежда» 

  Демянский муниципальный район 
 

16.  Иванов  
Алексей  
Сергеевич 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Демянская средняя школа имени 
Героя Советского Союза 
А.Н.Дехтяренко» 

 
  Любытинский муниципальный район 
 

17.  Алексеева  
Ирина  
Викторовна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения           
« Неболчская средняя школа»  

 
  Маловишерский муниципальный район 
 

18.  Борисова  
Оксана  
Валентиновна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1» г. Малая 
Вишера 
 

19.  Хижняк  
Владислава 
Александровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1» г. Малая 
Вишера 

 
  Новгородский муниципальный район 
 

20.  Андреева  
Мария  
Васильевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Ермолинская основная 
общеобразовательная школа» 
 

21.  Пахомова  
Людмила  
Ивановна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лесновская основная 
общеобразовательная школа» 
 

22.  Казарян Нуне 
Вагаршаковна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лесновская основная 
общеобразовательная школа» 

 
  Окуловский муниципальный район 
 

23.  Иванова  
Екатерина  
Викторовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 3 г. Окуловка» 

   
  Парфинский  муниципальный район 
 

24.  Зиновьев  
Сергей  
Владимирович 

 тренер-
преподаватель 

 муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

    
  Пестовский муниципальный район 
 



25.  Беляева  
Вера  
Сергеевна 

 учитель  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Основная школа д. Быково» 

 
 Старорусский муниципальный район 

26.  Евланова  
Светлана  
Капитоновна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с углубленным 
изучением математики» 
 

27.  Ильина  
Стелла  
Анатольевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Старая Русса 
структурное подразделение  
«Детский сад №17 «Светлячок» 

 
 Чудовский муниципальный район 
 

28.  Дегтярева  
Марина  
Васильевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Логос» дошкольное 
отделение «Искорка»  
 

29.  Никитина Нина 
Алексеевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»  
 

30.  Пленнэ  
Ольга  
Александровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа» с. Грузино 

 
 Шимский муниципальный район 
 

31.  Шкурдодо 
Игорь  
Юрьевич 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа» п. Шимск имени Героя 
Советского Союза А.И. Горева 

 

Государственные образовательные организации 

32.  Герасимова 
Светлана  
Владимировна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Центр инклюзивного 
образования» 
 

33.  Соколова  
Анна  
Геннадьевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Центр инклюзивного 
образования» 

 
 

34.  Рогалева  
Лотта  
Леопольдовна 

 мастер  
производственного 
обучения 

 филиала областного 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский техникум 



строительной индустрии и 
экономики» г. Пестово 
 

35.  Рогалева  
Лотта  
Леопольдовна 

 преподаватель  филиала областного 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский техникум 
строительной индустрии и 
экономики» г. Пестово 

 
 


