
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
20.04.2022                № 531 

Великий Новгород 

 
Об установлении квалификационной категории 

 
На основании решения аттестационной комиссии от 20 апреля 2022       

года (протокол № 4) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет        

с 20 апреля 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 20 апреля 2022 года педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии со списком 

согласно Приложению № 2. 

 

 
 
Первый  
заместитель министра 

 

 

 
 
Н.Г. Уральская 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

Федорова Алена Александровна 

8(8162) 50-10-62 

фа 20.04.2022 

 



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 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 

от 20.04.2022 № 531 

 
Список педагогических работников организаций, 
 осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена высшая квалификационная категория  
 

 

Батецкий муниципальный район 

1.  Семёнова  
Елена  
Петровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа д. 
Новое Овсино им. Героя 
Советского Союза Георгия 
Туруханова» 

 
 Боровичский муниципальный район 
 

2.  Большакова  
Екатерина  
Викторовна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
8 с углубленным изучением 
математики и английского 
языка» дошкольное 
структурное подразделение  
 

3.  Боровик  
Елена  
Юрьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7» дошкольное подразделение 2       
г. Боровичи 
 

4.  Покашникова  
Мария  
Владимировна 

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

5.  Савина  
Светлана  
Владимировна 

 музыкальный  
руководитель  муниципального автономного 

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

6.  Степанова  
Ирина  
Михайловна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
11 с углублённым изучением 



экономики и биологии» 
Дошкольное отделение 2 г. 
Боровичи 
 

7.  Яцковская  
Анастасия 
 Сергеевна 

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

 
 Валдайский муниципальный район 
 

8.  Засецкая  
Ольга  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия»                    
г. Валдай 

 
 
  Великий Новгород 

9.  Алексеева  
Майя  
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 
 

10.  Алёшина  
Надежда  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 
общеразвивающего вида» 
 

11.  Антонова  
Татьяна  
Григорьевна 

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

12.  Артемьева  
Галина  
Николаевна 

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

13.  Береза  
Надежда  
Валерьевна 

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

14.  Бобрицкая  
Анна  
Александровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 
 

15.  Богданова  
Арина  
Александровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
14» 
 



16.  Богданова  
Елена  
Александрова 

 музыкальный  
руководитель  муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 76 
«Родничок»  
 

17.  Богданова  
Елена  
Вячеславовна 

 старший  
воспитатель  муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 73 
«Ладушки»  
 

18.  Большакова  
Раиса  
Николаевна 

 музыкальный  
руководитель  муниципального автономного 

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

19.  Васильева  
Ирина  
Ивановна 

 учитель-дефектолог  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 58 
«Капелька» общеразвивающего 
вида» 
 

20.  Васильева  
Ирина  
Ивановна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 58 
«Капелька» общеразвивающего 
вида» 
 

21.  Гаврилова  
Анастасия  
Александровна 

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

22.  Дычко  
Дина  
Владимировна 

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

23.  Еремина  
Дарья  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 
общеразвивающего вида» 
 

24.  Ерофеева  
Елена  
Геннадиевна 

 музыкальный  
руководитель  муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  
№ 24» 
 

25.  Игнатьев  
Александр  
Николаевич 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 
 

26.  Кардаш  
Элла  
Игоревна 

 педагог-
библиотекарь  муниципального автономного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 
13  
с углубленным изучением 



предметов» 
 

27.  Кириллова  
Марина  
Некториевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  
№ 61» 
 

28.  Клепикова  
Галина  
Васильевна 

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

29.  Королева  
Ольга  
Владимировна 

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

30.  Куралова  
Полина  
Николаевна 

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

31.  Назарова 
Анастасия 
Александровна 

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

32.  Пухова  
Инна  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 
 

33.  Рыжевская  
Оксана  
Валентиновна 

 музыкальный 
руководитель  муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  
№ 61» 
 

34.  Слаутина  
Юлия  
Николаевна 

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

35.  Степанова  
Наталья  
Дмитриевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  
№ 24» 
 

36.  Сумрова  
Елена  
Анатольевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» 

37.  Фомина  
Ирина 
Владимировна 

 учитель  муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей-интернат» 



 
38.  Чухраева  

Нина  
Ивановна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа № 17» 

 

Демянский муниципальный район 

39.  Михайлова  
Анна  
Анатольевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Лавровская 
средняя школа имени Героя 
Советского Союза И.Д. 
Черняховского» 

 
 Любытинский муниципальный район 
 

40.  Васильева  
Ирина  
Анатольевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Любытинская 
средняя школа» 
 

41.  Серд  
Вера  
Алексеевна 

 старший  
воспитатель 

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

 

Маловишерский муниципальный район 

42.  Кокадеева  
Анастасия  
Сергеевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Колокольчик» г. Малая Вишера 
 

43.  Новикова  
Наталья  
Юрьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Звёздочка» г. Малая Вишера 
 

44.  Фёдорова  
Екатерина  
Владимировна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Звёздочка» г. Малая Вишера 

 
 Мошенской муниципальный район 

45.  Соловьева  
Екатерина  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа д. 
Броди» 

   
   Новгородский муниципальный район 

46.  Бажина  
Екатерина  
Владимировна 

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

47.  Панкратьева 
Татьяна  
Владимировна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения № 12 «Детский сад 



комбинированного вида» д. 
Григорово 

 
 Окуловский  муниципальный район 

48.  Алексеева  
Мария  
Валерьевна 

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

49.  Анисимова  
Татьяна  
Олеговна 

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

 
 Пестовский муниципальный район 
 

50.  Басенкова  
Юлия 
 Викторовна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 
«Полянка» 
 

51.  Григорьева  
Виктория  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 
«Полянка» 
 

52.  Лисицына  
Анна  
Ивановна 

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

 
  Старорусский муниципальный район 
 

53.  Демешева  
Лариса  
Евгеньевна 

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

54.  Ефремова  
Наталья  
Сергеевна 

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

55.  Кленова  
Надежда  
Павловна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа д. 
Сусолово» 
 

56.  Кузикова  
Марина  
Викторовна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 



им. Ф.М. Достоевского с 
углубленным изучением 
английского языка» дошкольное 
отделение «Домовёнок» 
 

57.  Лебедева  
Наталья  
Дмитриевна 

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

58.  Пекшуева  
Анжела  
Ивановна 

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

59.  Регнацкая  
Ольга  
Анатольевна 

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

60.  Савельева  
Светлана  
Сергеевна 

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

 
  Хвойнинский муниципальный округ 
 

61.  Михеева  
Елена  
Сергеевна 

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

 
 Холмский муниципальный район 
 

62.  Борисова  
Елена  
Александровна 

 музыкальный  
руководитель 

 муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Радуга» г. Холма 
 

63.  Зорина  
Елена  
Ивановна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Радуга» г. Холма 
 

64.  Зубова  
Наталья  
Сергеевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. 
Холма 
 

65.  Овчинникова 
Марина  
Ивановна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. 



Холма 
 

66.  Панфилова  
Лариса  
Александровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. 
Холма 

   
 Чудовский муниципальный район 

67.  Скареднов  
Алексей  
Леонидович 

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

 
 Шимский муниципальный район 
 

68.  Волкова  
Наталья  
Николаевна 

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

 
 Государственные образовательные организации 

69.  Беляева  
Татьяна  
Николаевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

70.  Бишкова  
Марина  
Михайловна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

71.  Бочаева  
Елена  
Васильевна 

 учитель  филиал -4 государственного 
областного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя школа»  
 

72.  Евдокимова  
Галина  
Ивановна 

 музыкальный  
руководитель 

 государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
дошкольные группы 
 

73.  Иванова  
Людмила  
Леонидовна 

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

74.  Иванова  
Наталья  
Владимировна 

 педагог  
дополнительного 
образования 

 государственного областного 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Морской центр капитана 



Варухина Н.Г.» 
 

75.  Калашников 
Алексей  
Владимирович 

 педагог д 
ополнительного  
образования 

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

76.  Супрун  
Ольга  
Владимировна 

 учитель-логопед  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции» Великий Новгород  
 

77.  Шкаликова  
Ольга  
Николаевна 

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

 
 

78.  Галиулина  
Елена  
Викторовна 

 руководитель  
физической  
культуры 

 областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Технологический колледж» 
 

79.  Завадский  
Игорь 
 Мирославович 

 преподаватель  областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Новгородский химико-
индустриальный техникум» 
 

80.  Мозжерина  
Галина  
Владимировна 

 преподаватель  областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Новгородский строительный 
колледж» 
 

81.  Негудина  
Ольга  
Мартыновна 

 преподаватель  областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Технологический колледж» 

 
   
  Муниципальные учреждения дополнительного образования 
 

82.  Гаврилова  
Наталья  
Викторовна 

 преподаватель  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Боровичская 
детская школа искусств им. 
А.К.Лядова» 
 

83.  Петернева  
Ольга  
Викторовна 

 преподаватель  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Новгородская 
детская музыкальная школа №1 
им. С.В. Рахманинова» 
 



84.  Соколовская 
Елена  
Николаевна 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 
от 20.04.2022 № 531 

 
Список педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, 

 которым установлена первая квалификационная категория  
 

 
  Боровичский муниципальный район 

1.  Виноградова  
Наталья  
Аркадьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» дошкольное 
подразделение 2 г. Боровичи 
 

2.  Ивина  
Светлана  
Михайловна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» дошкольное 
подразделение 2 г. Боровичи 
 

3.  Кожевникова 
Светлана  
Анатольевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» дошкольное 
подразделение 2 г. Боровичи 
 

4.  Острунская  
Ирина  
Витальевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 



школа № 7» дошкольное 
подразделение 2 г. Боровичи 

 
  Великий Новгород 

5.  Афанасьева  
Оксана  
Юрьевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 83» 
 

6.  Гаврилова  
Елена  
Викторовна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 81 
«Солнышко» комбинированного 
вида» 
 

7.  Гамбург  
Юлия  
Сергеевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №64» 
 

8.  Гиренко  
Екатерина  
Николаевна 

 старший  
воспитатель  

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 61» 
 

9.  Гусева  
Татьяна  
Игоревна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Исток» 
 

10.  Ермакова 
Зинаида  
Борисовна 

 учитель 
 

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

11.  Королёва  
Надежда  
Николаевна 

 учитель-
дефектолог  

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

12.  Королёва  
Надежда  
Николаевна 

 учитель-логопед 
 

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

13.  Кузнецова  
Регина  
Робертовна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Новоскул» 
 

14.  Лопатина  
Наталья  
Владимировна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 
«Надежда»  
 

15.  Сигова  
Анастасия  
Геннадьевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №64» 
 

16.  Смирнова  
Вера 
 Борисовна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» 
 



17.  Солохина  
Анна  
Яковлевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 14» 
 

18.  Тимофеева  
Елена  
Владимировна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» 
 

19.  Тихомирова 
Татьяна  
Борисовна 

 учитель 
 

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

20.  Шабловская 
Ольга  
Олеговна 

 воспитатель 
 

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

  Демянский муниципальный район 
 

21.  Бочкарева  
Лариса  
Борисовна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лычковская средняя школа им. 
Героя Советского Союза И.В. 
Стружкина»  
 

22.  Иванова  
Маргарита  
Васильевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лычковская средняя школа им. 
Героя Советского Союза И.В. 
Стружкина»  

 
  Маловишерский муниципальный район 
 

23.  Вечернюк  
Наталья  
Геннадьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Колокольчик» г. Малая Вишера 
 

24.  Сергеева  
Ирина  
Николаевна 

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

 
 Марёвский муниципальный округ 

25.  Федорова  
Елена  
Дмитриевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Марёвская средняя школа» 

 
  Новгородский муниципальный район 
 

26.  Водотыка  
Виктория  
Михайловна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Панковская средняя 
общеобразовательная школа» 
 

27.  Камчатная   учитель-логопед  муниципального автономного 



Лидия  
Васильевна 

общеобразовательного учреждения 
«Бронницкая средняя 
общеобразовательная школа» 
дошкольные группы 

 
  Окуловский муниципальный район 
 

28.  Федорова 
 Юлия  
Владимировна 

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

   
Парфинский муниципальный район 
 

29.  Маматюк  
Константин  
Анатольевич 

 тренер-
преподаватель 

 муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа»  
п. Парфино 
 

30.  Смирнова  
Светлана  
Геннадьевна 

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

    
  Пестовский муниципальный район 
 

31.  Белозерова  
Наталья  
Михайловна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 
«Теремок» г. Пестово 
 

32.  Коротаева  
Дарья  
Константиновна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 
«Теремок» г. Пестово 
 

33.  Мозговая  
Ирина  
Петровна 

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

34.  Смирнова  
Лариса  
Ивановна 

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

35.  Тараскина  
Марина  
Александровна 

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

 
 Солецкий муниципальный округ 
 

36.  Абрамова  
Галина  
Фёдоровна 

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

37.  Бычкова  
Татьяна  
Евгеньевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 



школа № 2 г. Сольцы» 
 

38.  Сербина  
Наталья  
Юрьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная 
школа им. Смирнова Юрия 
Михайловича д. Горки» 

 
 Старорусский муниципальный район 
 

39.  Андреева  
Светлана  
Вячеславовна 

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

40.  Невская  
Анна  
Николаевна 

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

41.  Никифорова 
Татьяна  
Владимировна 

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

42.  Платонова  
Евгения  
Фёдоровна 

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

43.  Прокофьева  
Анна  
Алексеевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Старая Русса 
структурное подразделение 
«Детский сад № 12 «Ладушки»  
 

44.  Рохлова  
Светлана  
Сергеевна 

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

45.  Фёдорова  
Светлана  
Петровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа д. Нагово» 

 
  Хвойнинский муниципальный округ 

46.  Ильина  
Елена  
Савритдиновна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
средняя  школа № 1 имени А.М. 
Денисова п. Хвойная 
 

 
 Чудовский муниципальный район 

47.  Ремезова  
Ольга  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. Н.А.Некрасова»  

 



 Шимский муниципальный район 
 

48.  Мартыщук  
Мария  
Анатольевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа» жд. ст. Уторгош 

 

Государственные образовательные организации 

49.  Васильева  
Ирина  
Николаевна 

 учитель-
дефектолог 

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

50.  Выучейская 
Юлия  
Васильевна 

 социальный 
педагог 

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

51.  Журавлёва  
Ирина  
Николаевна 

 воспитатель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Адаптированная 
школа-интернат № 4» г. Великий 
Новгород 
 

52.  Иванова  
Любовь  
Александровна 

 воспитатель  государственного областного 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная спортивная 
школа-интернат «Спарта» 
 

53.  Иванова  
Любовь  
Александровна 

 учитель  государственного областного 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная спортивная 
школа-интернат «Спарта» 
 

54.  Наздрюхина  
Любовь  
Николаевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

55.  Старжинская 
Нина  
Леонидовна 

 воспитатель  государственного областного 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная спортивная 
школа-интернат «Спарта» 
 

56.  Шаповал  
Анфиза  
Минимухамето
вна 

 воспитатель  филиала № 2 государственного 
областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, №5» 

 
 

57.  Алексеева  
Ирина  

 преподаватель  филиала областного 
государственного автономного 



Владимировна профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский техникум 
строительной индустрии и 
экономики» п.Хвойная 
 

58.  Панова  
Валентина  
Петровна 

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

59.  Панова  
Валентина  
Петровна 

 мастер 
производственного 
обучения 

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

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

60.  Борисова  
Надежда  
Константиновна 

 воспитатель  областного автономного 
учреждения социального 
обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями». 

 
 

 


