
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
16.03.2022                № 340 

Великий Новгород 

 
Об установлении квалификационной категории 

 
На основании решения аттестационной комиссии от 16 марта 2022       

года (протокол № 3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет        

с 16 марта 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 марта 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 17.03.2022 

 



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 16.03.2022 № 340 

 
Список педагогических работников организаций, 
 осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена высшая квалификационная категория  
 

Боровичский муниципальный район 

1.  Андрианова  
Татьяна  
Васильевна 

 музыкальный  
руководитель  муниципального автономного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа          
№ 7» (дошкольное 
подразделение 2) г. Боровичи 
 

2.  Барсукова  
Нелли  
Васильевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  № 
7»              дошкольное 
подразделение 3            г. 
Боровичи 
 

3.  Брячнева  
Тамара  
Николаевна 

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

4.  Дмитриева  
Людмила  
Александровна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
4»                 структурное 
подразделение г. Боровичи 
 

5.  Захарова  
Юлия  
Сергеевна 

 преподаватель-
организатор ОБЖ  муниципального автономного 

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

6.  Иванова  
Вера   
Анатольевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 7» дошкольное 
подразделение 3 г. Боровичи 
 

7.  Никандров               
Дмитрий  
Леонидович 

 преподаватель-
организатор ОБЖ  муниципального автономного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 



7» г. Боровичи 
 

8.  Орешкина  
Наталья  
Леонидовна 

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

9.  Смирнова  
Инна  
Владимировна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7» дошкольное подразделение 3 
г. Боровичи 
 

10.  Смык  
Татьяна  
Николаевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
11 с углублённым изучением 
экономики и биологии» 
дошкольное отделение 1 г. 
Боровичи 
 

11.  Шилов  
Николай  
Фёдорович 

 преподаватель-
организатор ОБЖ  муниципального автономного 

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

 
 
  Великий Новгород 

12.  Алексеева  
Юлия  
Борисовна 
 

 учитель  муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 21» 
 

13.  Анерт  
Марина  
Олеговна 
 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 
комбинированного вида» 
 

14.  Апросина  
Людмила  
Николаевна 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 62 
общеразвивающего вида» 
 

15.  Афанасьева  
Наталья  
Александровна 

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

16.  Банникова  
Наталья  
Станиславовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  № 
31» 



 
17.  Бычкова  

Светлана  
Николаевна 

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

18.  Владимирова  
Марина  
Николаевна 

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

19.  Власова  
Инна  
Владимировна 

 музыкальный  
руководитель   муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 58 
«Капелька» общеразвивающего 
вида» 
 

20.  Голубева  
Ирина  
Константиновна 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 16 
«Рябинка»  
 

21.  Григорьева  
Татьяна  
Юрьевна 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребёнка -детский сад № 8 
«Золушка» 
 

22.  Довальтер  
Татьяна  
Ивановна 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 49 
комбинированного вида» 
 

23.  Евдокимова  
Инна  
Борисовна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 58 
«Капелька» общеразвивающего 
вида» 

24.  Иванова  
Светлана  
Николаевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 62 
общеразвивающего вида» 
 

25.  Ивановская  
Валентина  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 18» 
 

26.  Ильина  
Наталья  
Николаевна 

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

27.  Ильина  
Татьяна  
Сергеевна 

 педагог-
библиотекарь  муниципального автономного 

общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 



«Новоскул» 
 

28.  Карцева  
Ирина  
Александровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
37» 
 

29.  Колесникова  
Елена  
Владимировна 
 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония» 

30.  Конецкая   
Валентина  
Ивановна 
 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Первая 
университетская гимназия 
имени академика В.В. Сороки» 
 

31.  Корень  
Елена  
Владимировна 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 87 
«Буратино» общеразвивающего 
вида» 
 

32.  Коркина  
Юлия  
Евгеньевна 

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

33.  Лаврентьева  
Елена  
Александровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония» 
 

34.  Мельман  
Лидия  
Аркадьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» 
 

35.  Миронова  
Алёна  
Игоревна 

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

36.  Назарова  
Наталья  
Александровна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 76 
«Родничок»  
 

37.  Новикова  
Ирина  
Алексеевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 
комбинированного вида» 
 

38.  Осейкова  
Нина  
Олеговна 

 старший  
воспитатель   муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 



ребёнка -детский сад № 39» 
 

39.  Павлов  
Геннадий  
Юрьевич 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 
 

40.  Пожаркова  
Анна  
Петровна 

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

41.  Ромащенко  
Ксения  
Владимировна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 70 
общеразвивающего вида» 
 

42.  Сиренко  
Инна  
Александровна 

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

43.  Скородумова  
Елена  
Викторовна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 
комбинированного вида» 
 

44.  Смирнова  
Светлана  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 21» 
 

45.  Смородина  
Елена  
Николаевна 

 старший  
воспитатель  муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 62 
общеразвивающего вида» 
 

46.  Снхчян Эмма  
Агасу 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 53 
«Солнышко» 
общеразвивающего вида» 
 

47.  Степанова  
Любовь  
Ивановна 

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

48.  Степанова 
 Ольга  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 76 
«Родничок»  
 

49.  Тихонова  
Лариса  
Владимировна 

 педагог-психолог  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 
25 «Олимп» 
 

50.  Уткина  
Марина  
Владимировна 
 

 педагог  
дополнительного 
образования 
 

 муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 
24» 
 

51.  Федоров  
Ромил  
Анатольевич 
 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
31» 
 

52.  Фёдорова  
Надежда  
Яковлевна 
 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 
 

53.  Федуто  
Елена  
Владимировна 

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

54.  Шереметьева  
Елена  
Валентиновна 
 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия «Квант» 

55.  Якименко  
Наталья  
Владимировна 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 53 
«Солнышко» 
общеразвивающего вида» 
 

56.  Яковлева  
Татьяна  
Александровна 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 53 
«Солнышко» 
общеразвивающего вида» 
 

57.  Яковлева  
Марина  
Анатольевна 

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

 

Демянский муниципальный район 

58.  Журавлёва  
Наталья  
Ивановна 

 учитель  филиала муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Ямникская 
средняя школа» в д. Беляевщина  
Демянского района 
 

59.  Понкратова  
Татьяна  
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Демянская средняя 
школа имени Героя Советского 



Союза А.Н.Дехтяренко»  
 
  Крестецкий муниципальный район 
 

60.  Андреева 
 Мария  
Олеговна 

 учитель  муниципального автономного 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 
1»  
 

61.  Драгуца  
Светлана  
Евгеньевна 

 воспитатель  автономного муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 
«Солнышко» р.п. Крестцы 
 

62.  Крылатова  
Татьяна  
Геннадьевна 

 воспитатель  автономного муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 
«Солнышко» р.п. Крестцы 

 
 
  Любытинский  муниципальный район 
 

63.  Фирсова  
Ольга  
Вячеславовна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 
«Радуга» п. Неболчи 

 

Маловишерский муниципальный район 

64.  Забелина  
Ольга  
Игоревна 

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

65.  Зайцева  
Наталья  
Дмитриевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа 
посёлка Большая Вишера» 

   
   Новгородский муниципальный район 
 

66.  Ананьева  
Маргарита  
Васильевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Савинская основная 
общеобразовательная школа» 
 

67.  Грызлова  
Наталья  
Николаевна 

 старший 
воспитатель  

 муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения № 12 «Детский сад 
комбинированного вида»             
д. Григорово 
 

68.  Камчатная  
Оксана  
Геннадьевна 

 музыкальный  
руководитель 

 муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения № 7 «Детский сад 
комбинированного вида»                  
п. Пролетарий 
 



69.  Лаврентьева  
Любовь  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Савинская основная 
общеобразовательная школа» 
 

70.  Мостовая  
Марина  
Леонидовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Панковская средняя 
общеобразовательная школа» 
 

71.  Тулина  
Елена  
Анатольевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Трубичинская 
основная школа» 

 
 
 
 Окуловский  муниципальный район 
 

72.  Барабанова  
Галина  
Николаевна 

 педагог-психолог  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад №5»          
г. Окуловка 
 

73.  Богданова  
Марина  
Викторовна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №6               
г. Окуловка» 
 

74.  Кобзева  
Юлия  
Сергеевна 

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

75.  Левашова  
Елизавета  
Ивановна 

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

76.  Летун  
Елена  
Юрьевна 

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

77.  Шевякова  
Ирина  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад                      
п. Кулотино»  
 

78.  Яковлева  
Лариса  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 6               
г. Окуловка» 

 
 Пестовский муниципальный район 
 

79.  Бурдакова 
 Елена  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. 



Пестово 
 

80.  Галушка  
Наталья  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово 
 

81.  Дорош  
Ольга  
Викторовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово 
 

82.  Лебедева  
Ирина  
Борисовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово 
 

83.  Муратова  
Леся  
Григорьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово 
 

84.  Смирнова  
Надежда  
Анатольевна 

 учитель  муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа д. 
Охона» 
 

85.  Тополев  
Александр  
Михайлович 

 педагог  
дополнительного 
образования 

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

86.  Филиппова  
Наталья  
Анатольевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 6 
"Солнышко" 

 
  Поддорский муниципальный район 
 

87.  Козлова  
Марина  
Викторовна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида 
«Колобок» с.Поддорье 

 
  Старорусский муниципальный район 
 

88.  Алексюк  
Людмила  
Васильевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 5 
с углубленным изучением химии 
и биологии»  
 

89.  Блинова  
Нина  
Ивановна 

 учитель  филиала муниципального 
автономного 
общеобразовательного 



учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
им. Ф.М. Достоевского с 
углубленным изучением 
английского языка» в п. 
Новосельский  
 

90.  Евстафьева 
Светлана  
Александровна 

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

91.  Кроткова  
Ирина  
Александровна 

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

92.  Курышева  
Елена  
Владимировна 

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

93.  Любомирова  
Лариса  
Алексеевна 

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

94.  Мартынова  
Ольга  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
им. Ф.М. Достоевского с 
углубленным изучением 
английского языка» структурного 
подразделения дошкольного 
отделения «Ручеек» г. Старая 
Русса 
 

95.  Павлушова  
Ирина  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 5 
с углубленным изучением химии 
и биологии»  
 

96.  Соловьёва  
Ольга  
Юрьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
им. Ф.М. Достоевского с 
углубленным изучением 
английского языка» структурного 
подразделения дошкольного 
отделения «Орлёнок»  
 

97.  Тихомирова  
Любовь  

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 



Ивановна учреждения «Гимназия» г. 
Старая Русса 
 

98.  Яковлева  
Марина  
Александровна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
им. Ф.М. Достоевского с 
углубленным изучением 
английского языка» структурного 
подразделения дошкольного 
отделения «Орлёнок» 

 
  Хвойнинский муниципальный округ 
 

99.  Гаранин 
Алексей  
Николаевич 

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

100.  Голубева  
Ольга  
Викторовна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад» с. 
Песь 
 

101.  Иванова  
Наталия  
Сергеевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» 
р.п. Хвойная 
 

102.  Ильина 
Светлана  
Сергеевна 

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

103.  Нечаева  
Ольга  
Анатольевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» 
р.п. Хвойная 
 

104.  Павлова  
Екатерина  
Михайловна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2               
п. Хвойная» 
 

105.  Тихонова  
Надежда  
Альбертовна 

 учитель-дефектолог  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» 
р.п. Хвойная 
 

106.  Трескунова 
Майя  
Александровна 

 тренер-
преподаватель 

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

107.  Шабарова  
Надежда  
Васильевна 

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

   



 Чудовский муниципальный район 
 
108.  Беспалова  

Юлия  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
им. Н.А.Некрасова» дошкольное 
отделение «Звёздочка» г. Чудово 
 

109.  Гутман  
Марина  
Владимировна 

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

 
 Шимский муниципальный район 
110.  Малахова  

Ирина  
Витальевна 

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

111.  Киселёва  
Галина  
Евгеньевна 

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

112.  Юдина  
Татьяна  
Николаевна 

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

 
 Государственные образовательные организации 
 
113.  Антипов  

Максим  
Владимирович 

 педагог  
дополнительного 
образования 

 государственного областного 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.» 
 

114.  Веприкова  
Галина  
Николаевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

115.  Воронова  
Евгения  
Борисовна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

116.  Гагарина  
Татьяна  

 учитель  государственного областного 
бюджетного 



Васильевна общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

117.  Горина  
Елена  
Анатольевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Центр 
инклюзивного образования» 
 

118.  Дразе  
Марина  
Владимировна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Центр 
инклюзивного образования» 
 

119.  Дубовицкий 
Дмитрий  
Семенович 

 педагог  
дополнительного 
образования 

 государственного областного 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.» 
 

120.  Сергеева  
Вера  
Михайловна 

 учитель  филиал -9 государственного 
областного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения                 «Вечерняя 
школа» п. Парфино 
 

121.  Симонова  
Екатерина  
Владимировна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Центр 
инклюзивного образования» 
 

122.  Солоджук  
Людмила  
Валерьевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адаптированная 
школа № 3» г. Старая Русса 
 

123.  Третьяк  
Анна  
Сергеевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Центр 
инклюзивного образования» 

 
 
124.  Малеев  

Владимир  
Владимирович 

 преподаватель  филиал областного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский 
агропромышленный техникум» в 
г. Окуловка 
 

125.  Прокопов  
Валерий  
Сергеевич 

 преподаватель  областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Новгородский агротехнический 
техникум» 
 



126.  Рычкова  
Светлана  
Валерьевна 

 преподаватель  областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Технологический колледж» 

 
   
  Муниципальные учреждения дополнительного образования 
 

127.  Екимова  
Екатерина  
Анатольевна 

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

128.  Киблер  
Елена  
Борисовна 

 преподаватель  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Борковская детская 
школа искусств» 
 

129.  Ковалёва  
Юлия  
Анатольевна 

 преподаватель  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Новгородская 
детская художественная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 
от 16.03.2022 № 340 

 
Список педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, 

 которым установлена первая квалификационная категория  
 

 
 



Батецкий муниципальный район 

1.  Степанова  
Татьяна  
Евгеньевна 

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

 
  Боровичский муниципальный район 
 

2.  Завалишина 
Светлана  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» г. Боровичи 
 

3.  Иванова  
Анастасия  
Андреевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 11 с углублённым 
изучением экономики и биологии» 
Дошкольное отделение 1 г. 
Боровичи 
 

4.  Иванова 
Оксана  
Дмитриевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с углубленным 
изучением математики и 
английского языка» дошкольное 
структурное подразделение ул.А. 
Кокорина д. 40, г. Боровичи 
 

5.  Капитонова  
Ольга  
Степановна 

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

6.  Короткова  
Галина  
Евгеньевна 

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

7.  Крыжановская 
Татьяна  
Евгеньевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» г. Боровичи 
 

8.  Ловцова  
Ольга  
Станиславовна 

 учитель-
дефектолог 

 муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» (дошкольное 
подразделение) г. Боровичи 
 

9.  Михайлова  
Ольга  
Геннадьевна 

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



10.  Строганова  
Мария  
Геннадьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8 с углубленным 
изучением математики и 
английского языка» дошкольное 
структурное подразделение ул.А. 
Кокорина д. 40, г.Боровичи 

 
 
  Великий Новгород 

11.  Абросимова 
Елена  
Валентиновна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Гармония»  
 

12.  Айрапетян  
Надежда  
Николаевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа-комплекс № 33 имени 
генерал-полковника Ивана 
Терентьевича Коровникова» 
 

13.  Акулова  
Анастасия  
Александровна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 87 
«Буратино» общеразвивающего 
вида» 
 

14.  Евстигнеева  
Екатерина  
Викторовна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 62 
общеразвивающего вида» 
 

15.  Закурдаева  
Марина  
Владимировна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 37» 
 

16.  Игнатьева  
Елена  
Юрьевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» 
 

17.  Керменчикли 
Вероника  
Викторовна 

 педагог-
организатор  

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Новоскул» 
 

18.  Колосова  
Ирина  
Владимировна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 
«Калинка» общеразвивающего 
вида» 
 

19.  Кулакова  
Елена  
Вячеславовна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 16 
«Рябинка» 
 

20.  Максимова  
Алёна  

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 



Сергеевна учреждения «Детский сад № 52 
«Детство» 
 

21.  Моисеева  
Ольга  
Александровна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 16 
«Рябинка»  
 

22.  Молчанова  
Юлия  
Валерьевна 

 воспитатель 
 

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

23.  Суфианова  
Оксана  
Фарсыйовна 

 учитель 
 

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

24.  Ульянова  
Наталья  
Егоровна 
 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 
комбинированного вида» 
 
 

25.  Утенкова  
Ольга  
Владимировна 
 

 воспитатель 
 

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

  Крестецкий муниципальный район 
 

26.  Алексеева  
Наталья  
Анатольевна 

 воспитатель 
 

автономного муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 
«Солнышко» р.п. Крестцы 

 
  Любытинский муниципальный район 
 

27.  Фёдорова  
Мария  
Геннадьевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения          
«Неболчская средняя школа» 

 
  Маловишерский муниципальный район 
 

28.  Оленникова  
Марина  
Сергеевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4» г. Малая 
Вишера 

 
  Новгородский муниципальный район 
 

29.  Воронина  
Валентина  
Александровна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Ермолинская основная 
общеобразовательная школа» 
дошкольные группы 
 



30.  Гарбузова  
Елена  
Ивановна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения № 9 «Детский сад 
комбинированного вида» д. 
Новоселицы 
 

31.  Мищихина 
Елена  
Геннадьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Пролетарской средней 
общеобразовательной школы 
 

32.  Степанова  
Елена  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения № 7 «Детский сад 
комбинированного вида» п. 
Пролетарий 

 
  Окуловский муниципальный район 
 

33.  Трофимова  
Марина  
Ивановна 

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

   
Парфинский  муниципальный район 
 

34.  Мартынова 
Светлана  
Анатольевна 

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

35.  Широкова  
Светлана  
Михайловна 

 учитель  Муниципального  автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа п. Пола» 

    
Солецкий муниципальный округ 
 

36.  Леонтьева  
Валентина  
Григорьевна 

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

 
 Старорусский муниципальный район 

37.  Воронина  
Анна  
Михайловна 

 учитель  филиала Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа д. 
Сусолово» д. Большие Боры 
 

38.  Гасинец  
Елена  
Леонидовна 

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

39.  Ягодкина  
Любовь  
Анатольевна 

 учитель  филиала Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа д. 
Сусолово» д. Большие Боры 

 
 Хвойнинский муниципальный округ 
 

40.  Михайлова   учитель-логопед  муниципального автономного 



Лариса  
Александровна 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 п. 
Хвойная» 
 

41.  Семенова  
Яна  
Сергеевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» р.п. 
Хвойная 

 
  Чудовский муниципальный район 

42.  Васильева  
Галина  
Владимировна 

 учитель  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная 
школа» п. Краснофарфорный 

 
 Шимский муниципальный район 
 

43.  Губернаторова 
Марина  
Алексеевна 

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

44.  Кирсанова  
Марина  
Анатольевна 

 старший  
воспитатель 

 муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №7 
«Звездочка» п. Шимск 
 

45.  Логинова  
Ольга  
Евгеньевна 

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

 

Государственные образовательные организации 

46.  Андриенко  
Виктория  
Валерьевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Адаптированная 
школа № 1» г. Боровичи 
 

47.  Барабанова  
Вероника  
Владимировна 

 педагог-психолог  филиала № 4 государственного 
областного бюджетного учреждения 
«Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 
 

48.  Быкова  
Наталья  
Владимировна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Адаптированная 
школа № 1» г. Боровичи 
 

49.  Игнатьева  
Екатерина  
Николаевна 

 педагог-психолог  филиала № 3 государственного 
областного бюджетного учреждения 
«Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 
 



50.  Платонова  
Татьяна  
Александрова 

 воспитатель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Адаптированная 
школа-интернат № 9» д.Мякишево 
 

51.  Романова  
Светлана  
Александровна 

 воспитатель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Центр инклюзивного 
образования» 
 

52.  Фенина  
Юлия 
 Сергеевна 

 учитель-
дефектолог 

 филиала № 6 государственного 
областного бюджетного учреждения 
«Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 

 
 

53.  Алексеева  
Елена  
Николаевна 

 преподаватель  областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Новгородский торгово-
технологический техникум» 
 

54.  Орлов  
Максим  
Сергеевич 

 преподаватель  
 

 областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Новгородский торгово-
технологический техникум» 

 
  Муниципальные учреждения дополнительного образования 

55.  Яковлева  
Инна  
Геннадьевна 

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

 
  Учреждения социального обслуживания, подведомственные министерству 
труда и социальной защиты населения Новгородской области 

56.  Киселёва  
Галина  
Евгеньевна 

 педагог-психолог  областного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
«Детский дом – интернат для 
умственно отсталых детей имени 
Ушинского» 
 

57.  Малахова  
Ирина  
Витальевна 

 учитель-
дефектолог 

 областного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
«Детский дом – интернат для 
умственно отсталых детей имени 
Ушинского» 
 

58.  Юдина  
Татьяна  
Николаевна 

 учитель-
дефектолог 

 областного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
«Детский дом – интернат для 
умственно отсталых детей имени 
Ушинского» 

 


