
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
22.06.2022                № 837 

Великий Новгород 

 
Об установлении квалификационной категории 

 
На основании решения аттестационной комиссии от 22 июня 2022 года 

(протокол № 6) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет        

с 22  июня 2022 года педагогическим работникам организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в соответствии со списком согласно При-

ложению № 1. 

2. Установить первую квалификационную категорию сроком на 5 лет                      

с 22 июня 2022 года педагогическим работникам организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в соответствии со списком согласно При-

ложению № 2. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности министра 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

Авдошкина Ирина Борисовна 

89116074114 

аи 22.06.2022 

 



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 обра-
зования Новгородской области 
 
_____________________Н.Г. Уральская 
«____»______________2022 года 
 

 Заместитель директора департа-
мента общего образования министер-
ства образования Новгородской обла-
сти  

___________________Е.В. Гарькавенко 

«___» ________ 2022 года 
 

   

Ректор Государственного областного 
автономного учреждения дополни-
тельного профессионального образо-
вания «Региональный институт про-
фессионального развития» 
 
____________________И.Л. Середюк 

 

«___» ________ 2022 года 
 

 Заместитель директора департамента 
по надзору и контролю в сфере образова-
ния - начальник отдела правового и доку-
ментационного обеспечения министер-
ства образования Новгородской области 
 
______________________Л.Г. Макарова  
 
«___» ________ 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 

от 22.06.2022 № 837 

 
Список педагогических работников организаций, 
 осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена высшая квалификационная категория  
 

 
 Батецкий муниципальный район 
 

1.  Гребнева Елена 
Викторовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Средняя школа               
п. Батецкий» 
 

2.  Фёдорова Елена 
Сергеевна 

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

3.  Шнайдер Ольга 
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Средняя школа                  
п. Батецкий» 

 
 Боровичский муниципальный район 
 

4.  Александрова             
Дарья  
Георгиевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Гимназия»                        
г. Боровичи 
 

5.  Михайлова  
Светлана  
Ивановна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразо-
вательная школа         № 8 с 
углубленным изучением мате-
матики и английского языка»                 
г. Боровичи 

 
 
  Валдайский муниципальный район 

6.  Кузнецова Ольга 
Дмитриевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Гимназия» г. Валдай 
 

7.  Марчик Елена 
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Средняя школа    № 4            
с. Яжелбицы» 
 

8.  Матвеева  
Алевтина  
Анатольевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Средняя школа  № 2             
г. Валдай» 

 
 



  Великий Новгород 
 

9.  Васильева  
Виктория  
Витальевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад               
№ 95«Планета детства » 
 

10.  Васильева Ольга 
Викторовна 

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

11.  Васильева Римма 
Владимировна 
 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №64» 

12.  Воронкова Ольга 
Дмитриевна 

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

13.  Гусева Наталья Ев-
геньевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразо-
вательная школа-комплекс № 
33 имени генерал-полковника 
Ивана Терентьевича                     
Коровникова» 
 

14.  Дмитриева  
Виктория  
Васильевна 

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

15.  Дорогань  
Людмила  
Михайловна 

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

16.  Кузнецова  
Светлана  
Владимировна 

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

17.  Лаптева Наталья 
Владимировна 

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

18.  Лобачева  
Екатерина  
Геннадьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 31» 
 

19.  Лунева Наталья 
Витальевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 



«Надежда»  
 

20.  Маковецкая  
Ольга  
Геннадьевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 92 
«Радуга»  
 

21.  Пантелеева  
Любовь  
Викторовна 

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

22.  Петрова Наталья 
Владимировна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 85 
«Колокольчик» комбинирован-
ного вида» 
 

23.  Русакова Алена 
Петровна 

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

24.  Семендяева Анна 
Анатольевна 

 старший воспита-
тель  муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад               
№ 60» 
 

25.  Семенова  
Татьяна  
Михайловна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Средняя школа № 13             
с углубленным изучением 
предметов» 
 

26.  Трошкова  
Светлана  
Олеговна 

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

 

Крестецкий муниципальный район 

27.  Валгонен Ирина 
Сергеевна 

 воспитатель  автономного муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 
«Родничок» р.п. Крестцы 
 

28.  Спирина Айше 
Ильясовна 

 педагог  
дополнительного 
образования 

 муниципального автономного 
общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» р.п.                 
Крестцы 

 

Маловишерский муниципальный район 

29.  Алексеева Елена 
Васильевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 



учреждения «Детский сад                
«Звёздочка» г. Малая Вишера 

   
   Новгородский муниципальный район 

30.  Новикова Ольга 
Вячеславовна 

 музыкальный  
руководитель 

 муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Борковская средняя обще-
образовательная школа» (до-
школьные группы) 
 

31.  Панина Ольга 
Владимировна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния  «Чечулинская средняя               
общеобразовательная школа» 

 
 
 Окуловский  муниципальный район 

32.  Корганен  
Светлана  
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа п. Кулоти-
но» 
 

33.  Тихонова  
Полина  
Леонидовна 

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

 
 Парфинский муниципальный район 

34.  Лунева Татьяна 
Николаевна 

 учитель  муниципального  автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа п. Пола» 
 

35.  Нажмутдинова 
Ольга  
Александровна 

 учитель  муниципального  автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа п. Пола» 

   
    Пестовский муниципальный район 

36.  Боброва Наталья 
Алексеевна 

 педагог  
дополнительного 
образования 

 муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр внешколь-
ной работы» 

 
  Старорусский муниципальный район 

37.  Кикибуш  
Анжелика  
Владимировна 

 учитель  филиала муниципального авто-
номного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. Ф.М. 
Достоевского с углубленным 
изучением английского языка» в 
п.Новосельский 

 
  Хвойнинский муниципальный округ 
 

38.  Семянникова 
Светлана  
Геннадьевна 

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

   
 Чудовский муниципальный район 

39.  Карлина Наталья  учитель-логопед  муниципального автономного 



Анатольевна общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» дошкольное               
отделение «Светлячок» 
 

40.  Курженкова  
Ольга Петровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразователь-
ная школа» д. Трегубово 
 

41.  Серебрякова 
Юлия  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 им. 
Н.А.Некрасова» дошкольное               
отделение «Солнышко» 
 

42.  Телеева Зульфия 
Арслангереевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразователь-
ная школа» д. Трегубово 
 

43.  Тихомирова Та-
тьяна  
Евгеньевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» дошкольное              
отделение «Светлячок» 

 
 Шимский муниципальный район 

44.  Сергеева  
Наталья  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразователь-
ная школа» п. Шимск имени              
Героя Советского Союза А.И. 
Горева 

 
 Государственные образовательные организации 

45.  Герасимчук  
Елена  
Владимировна 
 

 учитель-дефектолог  государственного областного 
бюджетного  общеобразователь-
ного учреждения «Центр психо-
лого-педагогической реабилита-
ции и коррекции» Великий Нов-
город 
 

46.  Утева  
Светлана  
Михайловна 

 педагог-психолог  филиала №2 государственного 
областного бюджетного учре-
ждения «Новгородский област-
ной центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

 
 

47.  Забелина  
Вероника  
Эдуардовна 

 преподаватель  областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский автомобильно-
дорожный колледж» 
 

48.  Климова Елена 
Викторовна 

 преподаватель  областного государственного ав-
тономного профессионального 



образовательного учреждения 
«Технологический колледж» 
 

49.  Панова Ирина 
Николаевна 

 преподаватель  областного государственного ав-
тономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Боровичский педагогический 
колледж» 

 
   
  Муниципальные учреждения дополнительного образования 
 

50.  Ефимова Юлия 
Валерьевна 

 преподаватель  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного об-
разования «Новгородская детская 
художественная школа» 
 

51.  Игнатьева  
Елена  
Борисовна 

 концертмейстер  муниципального автономного 
учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искус-
ств имени С.В. Рахманинова»                 
г. Старая Русса 
 

52.  Романова 
 Ольга  
Валерьевна 

 концертмейстер  муниципального автономного 
учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искус-
ств им. В.С. Серовой» г. Чудово 

   
  Профессиональные образовательные учреждения, подведомственные                  
министерству культуры Новгородской области 
 

53.  Козлова  
Надежда  
Борисовна 

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

 



 

Приложение 2 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 
от 22.06.2022 № 837 

 
Список педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, 

 которым установлена первая квалификационная категория  
 

 
  Батецкий муниципальный район 

1.  Савченко  
Вероника  
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя школа п. Батецкий» 

 
  Боровичский муниципальный район 

2.  Архипова Юлия 
Сергеевна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г. Боровичи 
 

3.  Васильева  
Надежда  
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Боровичи 
 

4.  Мельников  
Андрей  
Витальевич 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» г. Боровичи 

 
 

  Великий Новгород 

5.  Бокарева Мария 
Александровна 

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Гармония» 
 

6.  Виноградова Та-
тьяна  
Николаевна 
 

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 26 с углубленным изуче-
нием химии и биологии» 
 

7.  Дмитриева  
Валентина  
Валерьевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 81 «Сол-
нышко» комбинированного вида» 
 

8.  Дмитриева  
Татьяна  
Евгеньевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 42» 
 

9.  Долотовская  
Анна Эдуардовна 

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Новоскул» 
 

10.  Захарова  
Татьяна  

 воспитатель 
 

муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-



Михайловна  ждения «Детский сад № 78 «Тере-
мок» комбинированного вида» 
 

11.  Изюмова  
Надежда  
Кадыржановна 

 учитель 
 

муниципального автономного обра-
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 
 

12.  Карпович  
Наталья  
Александровна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 24» 
 

13.  Костюнина  
Екатерина  
Васильевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 9 «Журав-
лик»  
 

14.  Кузина Эрика 
Михайловна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 16 «Рябин-
ка»  
 

15.  Немцова Анна 
Сергеевна 

 учитель 
 

муниципального автономного обра-
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 
 

16.  Петрова Ирина 
Владимировна 

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 14» 
 

17.  Пивцаева Ольга 
Витальевна 

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 3» 
 

18.  Репп Елена  
Геннадьевна 

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучени-
ем английского языка» 
 

19.  Романова  
Вероника  
Андреевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 1 «Калин-
ка» общеразвивающего вида» 
 

20.  Силина Анна 
Сергеевна 

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 36 имени Гавриила Рома-
новича Державина» 
 

21.  Смирнова Юлия 
Александровна  

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 

22.  Соловьева Анна 
Валентиновна 

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Гармония»  
 



23.  Соловьева Ольга 
Васильевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Центр развития ребенка – 
детский сад №14 «Сказка» 
 

24.  Терентьева 
Александра  
Анатольевна 

 учитель 
 

муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа-комплекс № 33 имени гене-
рал-полковника Ивана Терентьеви-
ча Коровникова» 

 
 Маловишерский муниципальный округ 
 

25.  Бенда  
Владимир  
Ильич 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4» г. Малая        
Вишера 
 

26.  Еремеева  
Светлана  
Владиславовна  

 воспитатель  муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Детский сад «Сказка»                
г. Малая Вишера 
 

27.  Сивова  
Людмила  
Михайловна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4» г. Малая    
Вишера 
 

28.  Шутова Галина 
Васильевна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4» г. Малая     
Вишера 

 
  Маревский муниципальный округ 
 

29.  Андреева Нина 
Олеговна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Марёвская средняя школа» 
 

30.  Григорьева  
Татьяна  
Васильевна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Молвотицкая основная школа» 

 
  Новгородский муниципальный район 

31.  Киселёва  
Оксана  
Валериевна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Новоселицкая средняя общеобра-
зовательная школа» 
 

32.  Мазунова  
Татьяна  
Владимировна 

 воспитатель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Бронницкая средняя общеобразо-
вательная школа» дошкольные 
группы 

33.  Сергеева Лидия 
Витальевна 

 воспитатель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Подберезская средняя общеобра-
зовательная школа» дошкольные 
группы 



 
34.  Суднеко  

Марина  
Леонидовна 

 воспитатель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Ермолинская основная общеобра-
зовательная школа» 
 

35.  Яковлев Сергей 
Владимирович 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Новоселицкая средняя общеобра-
зовательная школа» 

 
  Окуловский муниципальный район 
 

36.  Байбикова  
Татьяна  
Владимировна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 г. Окуловка» 
 

37.  Михайлова  
Оксана  
Юрьевна 

 воспитатель  муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Детский сад №8 г. Окулов-
ка» 

   
Парфинский  муниципальный район 
 

38.  Зотова Елена 
Юрьевна 

 учитель  муниципального  автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя школа п. Пола» 
 

39.  Котова Наталья 
Ивановна 

 учитель  муниципального  автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя школа п. Пола» 

 
 Пестовский муниципальный район 
 

40.  Октаева Наталья 
Владимировна 

 учитель-логопед  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 имени Н.И. 
Кузнецова» г. Пестово 

 
 
 Солецкий муниципальный округ 

 
41.  Дынзина Римма 

Алевтиновна 
 учитель  филиала муниципального автоном-

ного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 г. Сольцы» в д.             
Выбити 

 
 Старорусский муниципальный район 
 

42.  Колесникова 
Юлия  
Геннадьевна 

 учитель-логопед  структурного подразделения муни-
ципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя 
школа № 5 с углубленным изучени-
ем химии и биологии» 
 

43.  Михайлова  
Алёна  
Николаевна 

 воспитатель  структурного подразделения муни-
ципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя 
школа № 5 с углубленным изучени-



ем химии и биологии» 
 
  Хвойнинский муниципальный округ 
 

44.  Германова  
Ольга  
Равыльевна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя  школа п. Юбилейный» 
 

45.  Селёдкина  
Ирина  
Андреевна 

 учитель  муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя  школа п. Юбилейный» 

 
Холмский муниципальный район 
 

46.  Цветкова  
Надежда  
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного до-
школьного образовательного учре-
ждения «Детский сад «Радуга» г. 
Холма 

 

Государственные образовательные организации 

47.  Ефремова 
Юлия  
Васильевна 

 педагог-психолог  государственного областного бюд-
жетного учреждения «Боровичский 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помо-
щи» 
 

48.  Кутузова Нелли 
Александровна 

 воспитатель  государственного областного бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Адаптированная шко-
ла-интернат № 4» г. Великий Нов-
город 
 

49.  Мартынова  
Ирина  
Анатольевна 

 воспитатель  государственного областного авто-
номного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная спортивная школа-
интернат «Спарта» 
 

50.  Терещук  
Максим  
Александрович 

 учитель  государственного областного бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения  «Центр инклюзивного 
образования» 
 

51.  Шубина Юлия 
Викторовна 

 учитель  государственного областного бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Центр адаптированно-
го обучения» 

 
52.  Березин  

Максим  
Николаевич 
 
 

 преподаватель  областного государственного авто-
номного профессионального обра-
зовательного учреждения «Дорож-
но-транспортный техникум» 

53.  Кириллова  
Надежда  
Михайловна 

 преподаватель  областного государственного бюд-
жетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Новго-
родский агротехнический техни-
кум» 
 



54.  Мануилова Ра-
иса  
Исмаиловна 

 воспитатель  областного государственного авто-
номного профессионального обра-
зовательного учреждения «Боро-
вичский педагогический колледж» 
 

  Профессиональные образовательные организации, подведомственные   ми-
нистерству культуры Новгородской области 

55.  Минкевич  
Надежда  
Юрьевна 

 преподаватель  государственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения «Новгородский област-
ной колледж искусств им. С.В. Рах-
манинова» 

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

56.  Здравомыслова 
Альфия  
Анваровна 

 воспитатель  областного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Дет-
ский дом – интернат для умственно 
отсталых детей имени Ушинского» 
 

57.  Терентьева  
Зарема  
Евгеньевна 

 воспитатель  областного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Дет-
ский дом – интернат для умственно 
отсталых детей имени Ушинского» 

 
 


