
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
18.05.2022                № 659 

Великий Новгород 

 
Об установлении квалификационной категории 

 
На основании решения аттестационной комиссии от 18 мая 2022 года 

(протокол № 5) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет        

с 18 мая 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 18 мая 2022 года педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии со списком согласно 

Приложению № 2. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности министра 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

Федорова Алена Александровна 

8(8162) 50-10-62 

фа 19.05.2022 

 



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  
 

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 18.05.2022 № 659 

 
Список педагогических работников организаций, 
 осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена высшая квалификационная категория  
 

 
 Боровичский муниципальный район 
 

1.  Гаврилова  
Ольга 
Анатольевна 

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

 
 Валдайский муниципальный район 
 

2.  Елисеева  
Светлана  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия»                            
г. Валдай дошкольное 
отделение «Ёлочка» 
 

3.  Лаврова  
Лидия  
Павловна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия»                            
г. Валдай дошкольное 
отделение «Родничок»  
 

4.  Мотавщук  
Олег  
Николаевич 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 
4             с. Яжелбицы» 
 

5.  Орехова  
Лариса  
Алексеевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия»                                
г. Валдай 
 

6.  Романычева  
Любовь  
Васильевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия» г. 
Валдай дошкольное отделение 
«Ёлочка»  
 

7.  Фёдорова  
Ольга  
Михайловна 

 воспитатель  филиал муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа  
№ 4 с. Яжелбицы» дошкольное 
отделение «Буратино» 

 
  Великий Новгород 

8.  Васильева  
Генриэта  

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 



Евгеньевна учреждения «Гимназия 
«Гармония» 
 

9.  Владимирова  
Анастасия  
Владимировна 

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

10.  Домасёва  
Наталья  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад №14 
«Сказка» 
 

11.  Дурнев  
Сергей  
Павлович 

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

12.  Жердева  
Наталия  
Аркадьевна 

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

13.  Зверева  
Елена  
Константиновна 

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

14.  Иванова  
Ирина  
Анатольевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребёнка -детский сад № 39» 
 

15.  Карначёва  
Татьяна  
Юрьевна 

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

16.  Кокина  
Анна  
Александровна 

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

17.  Крюкова  
Елена  
Дмитриевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 85 
«Колокольчик» 
комбинированного вида» 
 

18.  Кузнецова  
Ольга  
Ильинична 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 
13  



с углубленным изучением 
предметов» 
 

19.  Михайлова  
Елена  
Владимировна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад №14 
«Сказка» 
 

20.  Моисеева 
Вита  
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
22» 
 

21.  Назарова  
Юлия  
Юрьевна 

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

22.  Патрикеева  
Марина  
Викторовна 

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

23.  Петров  
Игорь  
Олегович 

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

24.  Рыбина  
Татьяна  
Федоровна 

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

25.  Салунина  
Ирина  
Николаевна  

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

26.  Свободная  
Ольга  
Михайловна 
 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия «Квант» 

27.  Трофимова  
Виктория  
Анатольевна 

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

28.  Трофимова   учитель  муниципального автономного 



Юлия  
Прокопьевна 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
31» 
 

29.  Тугарова  
Наталья  
Сергеевна 

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

30.  Федотова  
Ирина  
Павловна 

 педагог 
 дополнительного  
образования 

 муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 
 

31.  Чередникова  
Ольга  
Юрьевна 

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

32.  Яковлева  
Ольга  
Анатольевна 

 старший  
воспитатель  муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад               
№ 83» 

Демянский муниципальный район 

33.  Латыпова  
Зулия  
Лутфулловна 

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

34.  Мудрова  
Любовь  
Анатольевна 

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

35.  Смекалова  
Светлана  
Владимировна 

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

 

Маловишерский муниципальный район 

36.  Баранова  
Татьяна  
Юрьевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Сказка» г. Малая Вишера 
 

37.  Хлебникова 
Ирина  
Юрьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 



«Сказка» г. Малая Вишера 
   
   Новгородский муниципальный район 

38.  Колесник  
Галина  
Федоровна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения № 27 «Детский сад 
комбинированного вида» д. 
Савино 
 

39.  Папина  
Юлия  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения  «Чечулинская 
средняя общеобразовательная 
школа»  

 
 
 Окуловский  муниципальный район 

40.  Андреева  
Вера  
Александровна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад п. 
Кулотино»  
 

41.  Еремеева  
Эльвира  
Юрьевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад п. 
Кулотино»  
 

42.  Юрова  
Светлана  
Васильевна 

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

 
 Пестовский муниципальный район 

43.  Бунакова  
Ольга  
Борисовна 

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

44.  Фешина  
Людмила  
Александровна 

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

   
    Поддорский муниципальный район 

45.  Виноградова  
Вера  
Васильевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида 
«Колобок» с.Поддорье 

 
  Старорусский муниципальный район 

46.  Демьянова  
Алеся  
Валерьевна 

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



 
47.  Ерикова  

Елена  
Александровна 

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

48.  Кучерова  
Ирина  
Валерьевна 

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

49.  Малофеева  
Зоя  
Васильевна 

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

 
  Хвойнинский муниципальный округ 
 

50.  Перевалова  
Анна  
Сергеевна 

 старший  
воспитатель 

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

51.  Соколова  
Ирина 
Константиновна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 2           
им. Е. А. Горюнова п. Хвойная» 

 
 Холмский муниципальный район 
 

52.  Дмитриева  
Наталья  
Сергеевна 

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

   
 Чудовский муниципальный район 

53.  Гурьянова  
Наталья  
Евгеньевна 

 музыкальный  
руководитель 

 муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
4» дошкольное отделение 
«Светлячок» 

 
 Шимский муниципальный район 

54.  Гукова  
Ольга  
Владимировна 

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

 
 Государственные образовательные организации 



55.  Бородачева 
Светлана  
Николаевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

56.  Ефимова  
Мария  
Ивановна 

 учитель-логопед  филиала № 3 государственного 
областного бюджетного 
учреждения «Новгородский 
областной центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Пестово 
 

57.  Заякина  
Марина  
Евгеньевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

58.  Муранькова 
Людмила  
Александровна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

59.  Савельева  
Виктория  
Викторовна 

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

 
 

60.  Андреева 
 Марина  
Артуровна 

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

61.  Ильин  
Игорь  
Серафимович 

 преподаватель  областного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Валдайский аграрный 
техникум» 
 

62.  Карпова  
Наталья  
Геннадьевна 

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

63.  Семёнова  
Анна  
Вячеславовна 

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

64.  Филиппова  
Мария  

 преподаватель  областного государственного 
автономного профессионального 



Николаевна образовательного учреждения 
«Боровичский техникум 
строительной индустрии и 
экономики» 

 
    Муниципальные учреждения дополнительного образования 
 

65.  Дмитрук  
Анна  
Валерьевна 

 преподаватель  муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. В.С. Серовой» г. 
Чудово 
 

66.  Ковригина  
Елена  
Владимировна 

 преподаватель  муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. В.С. Серовой» г. 
Чудово 
 

67.  Ковригина  
Елена  
Владимировна 

 концертмейстер  муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. В.С. Серовой» г. 
Чудово 



 

Приложение 2 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 
от 18.05.2022 № 659 

 
Список педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, 

 которым установлена первая квалификационная категория  
 

 
  Батецкий муниципальный район 

1.  Парфеева  
Юлия  
Владимировна 

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

 
  Боровичский муниципальный район 

2.  Алексеева  
Ольга  
Геннадьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа д. Волок» дошкольное 
отделение 
 

3.  Аркадьева  
Оксана  
Николаевна 

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

4.  Гаврилова  
Алёна  
Викторовна 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» дошкольное отделение 
г.Боровичи 
 

5.  Гаврилова 
Ирина 
Владимировна 

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

6.  Горобенко 
Ирина  
Мамедалиевна 

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

7.  Древецкая 
 Ольга 
 Ионатовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Боровичи 
 

8.  Лысая  
Анжела  
Петровна 

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

9.  Николаева  
Марина  
Ивановна 

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



10.  Олисова  
Наталья  
Владимировна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа д. Волок» дошкольное 
отделение 
 

11.  Орешкина  
Елена  
Владимировна 

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

12.  Солдатенко  
Наталья  
Петровна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа д. Волок» дошкольное 
отделение 

 
  Валдайский муниципальный район 

13.  Шпилина  
Надежда  
Владимировна 

 воспитатель 
 

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

 
 
  Великий Новгород 

14.  Авраменко  
Ирина  
Владиславовна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Школа № 20 имени Кирилла и 
Мефодия» 
 

15.  Болдышева  
Екатерина  
Олеговна 

 учитель 
 

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

16.  Босенко  
Мария  
Вячеславовна 

 воспитатель 
 

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

17.  Бурцева  
Елена  
Сергеевна 

 учитель-логопед 
 

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

18.  Вильякорта  
Кавтаськина 
Маргарита 

 воспитатель 
 

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

19.  Долихина  
Ольга  
Васильевна 

 воспитатель 
 

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



 
20.  Иванова  

Екатерина  
Александровна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 41» 
 

21.  Калинина  
Людмила  
Юрьевна 

 воспитатель 
 

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

22.  Коновалова  
Ольга  
Ивановна 

 воспитатель 
 

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

23.  Костина  
Галина  
Михайловна 

 концертмейстер 
 

муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества имени 
Лени Голикова» 
 

24.  Матвеева  
Марина  
Олеговна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 3» 
 

25.  Нечаев  
Сергей  
Сергеевич 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 
 

26.  Осташова  
Светлана  
Николаевна 

 воспитатель 
 

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

27.  Работуева  
Марина  
Николаевна 

 воспитатель 
 

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

28.  Тегза  
Татьяна  
Михайловна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №64» 
 

29.  Трофимова 
Юлия  
Александровна 

 воспитатель 
 

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

30.  Харичева  
Мария 
Анатольевна 

 воспитатель 
 

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



31.  Шевченко  
Елена  
Викторовна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 43 
общеразвивающего вида» 

  Любытинский муниципальный район 
 

32.  Ефимова  
Юлия  
Валерьевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Зарубинская основная школа» 
дошкольные группы 

 
 Марёвский муниципальный округ 

33.  Андрюшихина 
Ирина  
Анатольевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Марёвская средняя школа» 

 
  Мошенской муниципальный район 
 

34.  Беляков  
Алексей  
Анатольевич 

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

 
  Новгородский муниципальный район 

35.  Соколова  
Ольга  
Игоревна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Подберезская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
  Окуловский муниципальный район 
 

36.  Синицына  
Людмила  
Викторовна 

 музыкальный  
руководитель 

 муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа п. Котово» 
дошкольные группы 

   
Парфинский  муниципальный район 
 

37.  Яковенко  
Владимир  
Григорьевич 

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

 
 Старорусский муниципальный район 
 

38.  Арсеньева  
Ирина  
Владимировна 

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

39.  Иванова  
Надежда  
Анатольевна 

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

40.  Семенова  
Нина  
Евгеньевна 

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



«Школьное отделение № 4» 
 

41.  Типукина  
Наталья  
Юрьевна 

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

42.  Трифонова  
Галина  
Васильевна 

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

 
 Чудовский муниципальный район 

43.  Китова  
Людмила  
Васильевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа» д. Трегубово 
 

44.  Родионов  
Антон  
Александрович 

 социальный  
педагог 

 муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»  
 

45.  Швед  
Наталья  
Алексеевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа» д. Трегубово 

 
 Шимский муниципальный район 
 

46.  Актемирова  
Марина  
Борисовна 

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

 

Государственные образовательные организации 

47.  Королькова 
Анна  
Михайловна 

 преподаватель  областного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Старорусский агротехнический 
колледж» 
 

48.  Олигеров  
Николай  
Романович 

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

49.  Савицкая  
Юлия  
Витальевна 

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

 
 
 
 

 


