
ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии 

 

от  22 июня  2022 г.                                                                                                                                                                         № 6  

                            

 Рассмотрев представленные педагогическими работниками образовательных организаций документы, аттестационная 

комиссия 

РЕШИЛА: 

 установить следующие сроки проведения экспертизы и даты аттестации: 

№ 
п/п 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
Должность Место работы 

Имею 
щая   
ся ка 
тего      
рия 

Дата 
присвое     

ния 

Форма 
экспертизы 

Заяв 
лен 
ная 
кате 

гория 

Сроки 
экспер 
тизы 

Дата 
аттеста 

ции 

по Боровичскому муниципальному району 
1.  Андреева Оксана 

Михайлова  
педагог-
психолог 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа д. Перѐдки» 

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

2.  Иванова Татьяна 
Сергеевна 

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

первая 28.09.2017 собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

3.  Краснова Инна 
Николаевна 

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

первая 24.01.2019 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 



 

по Валдайскому муниципальному району 
4.  Вагнер Анна 

Владимировна 
воспитатель филиал 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа № 2 » 
дошкольное отделение 
«Лучики» 

  первая 
20.04.2017 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

5.  Паршина  
Наталья  
Александрова 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Валдай 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

6.  Шохина Ирина 
Викторовна 

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

первая 25.05.2018 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

7.  Яковлева  
Светлана  
Ивановна 

педагог 
дополнительно
го образования 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Валдай 

  первая 
18.05.2017 

собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 

по Великому Новгороду 
8.  Андреева  

Валерия  
Юрьевна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

9.  Архипова  
Анастасия  
Дмитриевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 

28.09.2022 



образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 61» 

сентября 
2022 года 

10.  Бегишева Юлия 
Дмитриевна 

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

первая 26.03.2020 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

11.  Булынина  
Марина  
Сергеевна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

12.  Бутакова Юлия 
Николаевна 

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

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

13.  Гарайс  
Екатерина  
Васильевна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

14.  Глухов  
Владимир  
Яковлевич 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

  высшая 
12.04.2007 

собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

15.  Дмитриева  
Валентина  

воспитатель муниципального 
автономного 

  высшая 
20.04.2017 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 

28.09.2022 



Алексеевна общеобразовательного 
учреждения «Школа 
№ 17» 

- 28 
сентября 
2022 года 

16.  Иванова Татьяна 
Алексеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 

  высшая 
23.04.2015 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

17.  Клименко  
Анастасия  
Владимировна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

18.  Коренюк Наталья 
Николаевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36 имени 
Гавриила Романовича 
Державина» 

высшая 22.06.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

19.  Крылова Жаклин 
Алексеевна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

20.  Кудрова Ирина 
Алексеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 46 «Катенька»  

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

21.  Леонова Анна 
Анатольевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа-комплекс № 33 

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 



имени генерал-
полковника Ивана 
Терентьевича 
Коровникова» 

22.  Лесниченко  
Лариса  
Сергеевна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

23.  Лимонова  
Светлана  
Вячеславовна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

24.  Маркова Наталья 
Петровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 46 «Катенька»  

первая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

25.  Матвеева Елена 
Михайловна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 3» 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

26.  Медяник Любовь 
Александровна 

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

высшая 23.11.2017 Представление высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 



27.  Мельник Елена 
Владимировна 

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

первая 25.06.2020 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

28.  Минина Елена 
Павловна 

педагог 
дополнительно
го образования 

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

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

29.  Молин Герман 
Николаевич 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36 имени 
Гавриила Романовича 
Державина» 

  первая 
16.03.2017 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

30.  Носова Елена 
Сергеевна 

учитель-
дефектолог 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

31.  Окуневская Инна 
Валерьевна 

музыкальный 
руководитель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 62 

первая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 



общеразвивающего 
вида» 

32.  Осипова Валерия 
Юрьевна 

учитель-
логопед 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

33.  Перфильева  
Анна  
Владимировна 

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

первая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

34.  Петрова  
Анастасия  
Владимировна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

35.  Плотникова  
Анна Николаевна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

36.  Семенова Анна 
Николаевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

высшая 28.09.2017 Представление высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

37.  Смышляева 
Ирина  
Николаевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
№ 17» 

высшая 23.11.2017 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

38.  Соловьева  воспитатель муниципального первая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 28.09.2022 



Наталья  
Александровна 

автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 42» 

2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

39.  Сорокина Оксана 
Витальевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 

первая 25.05.2018 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

40.  Странникова 
Людмила  
Максимовна 

музыкальный 
руководитель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 24» 

первая 22.06.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

41.  Сырова Любовь 
Антоновна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

42.  Усова Мария 
Егоровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 

  высшая 
20.04.2017 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

43.  Федорова Ольга 
Ивановна 

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

первая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

44.  Шумская Ирина 
Николаевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 

28.09.2022 



учреждения «Центр 
развития ребѐнка - 
детский сад № 21» 

2022 года 

 

по Маловишерскому муниципальному району 
45.  Ксенофонтова 

Ольга  
Васильевна 

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

 первая   22.06.2017 собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 

 

по Новгородскому муниципальному району 
46.  Бабанова  

Светлана  
Николаевна 

учитель-
логопед 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Лесновская основная 
общеобразовательная 
школа» дошкольное 
отделение 

  первая 
28.11.2013 

собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

47.  Ильина Анна 
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Чечулинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

первая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

48.  Конева Ирина 
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Лесновская основная 
общеобразовательная 
школа» дошкольное 
отделение 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 



49.  Павлова Ольга 
Владимировна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Григоровская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

первая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 

по Окуловскому муниципальному району 
50.  Кондалова Алла 

Анатольевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Котово» 

высшая 22.06.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

51.  Тимофеева  
Людмила  
Сергеевна 

учитель-
дефектолог 

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

первая 25.12.2018 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

52.  Тыщук Лариса 
Васильевна 

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

высшая 26.10.2017 собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

 

по Пестовскому муниципальному району 
53.  Гусева Екатерина 

Валерьевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа № 2 города 
Пестово» 

первая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

54.  Дупленков  
Сергей Юрьевич 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 

первая 28.09.2017 собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 

28.09.2022 



учреждения «Средняя 
школа № 2 города 
Пестово» 

сентября 
2022 года 

55.  Звягинцева Елена 
Васильевна 

педагог-
психолог 

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

  высшая 
16.02.2017 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

56.  Смирнова  
Виктория  
Валентиновна 

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

первая 28.09.2017 собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 

 

по Старорусскому муниципальному району 
57.  Доброскокова 

Елена  
Александровна 

учитель-
логопед 

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

первая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

58.  Никитина  
Наталья  
Николаевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф.М. 
Достоевского с 
углубленным 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 



изучением 
английского языка» 
структурного 
подразделения 
дошкольного 
отделения «Орлѐнок»  

59.  Петрова  
Светлана  
Романовна 

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

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

60.  Тарнавская  
Марина  
Валерьевна 

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

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

61.  Худяков Ивана 
Владимирович 

педагог 
дополнительно
го образования 

муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества»  

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 

 

по Чудовскому муниципальному району 
62.  Барабанова Алла 

Николаевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4»  

первая 21.06.2018 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

63.  Митенкова Ольга 
Анатольевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

высшая 26.10.2017 собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 



школа № 1 им. 
Н.А.Некрасова»  

64.  Розина Юлия 
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Логос» дошкольное 
отделение «Волхов»  г. 
Чудово 

  первая 
28.01.2016 

собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 

по Шимскому муниципальному району 
65.  Овсянникова 

Татьяна  
Владимировна 

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

  первая 
30.06.2015 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

66.  Сашкова Ульяна 
Валерьевна 

учитель-
дефектолог 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 

по государственным образовательным организациям 
67.  Журавлева Ольга 

Александровна 
педагог 
дополнительно
го образования 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

68.  Масленников 
Александр  

педагог 
дополнительно

государственного 
областного 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 

21.12.2022 



Георгиевич го образования автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Морской 
центр капитана 
Варухина Н.Г.» 

2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

69.  Николаева Ирина 
Алексеевна 

учитель-
логопед 

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

  высшая 
20.04.2017 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

70.  Слесарева  
Наталия  
Викторовна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
инклюзивного 
образования» 

  высшая 
13.12.2010 

собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

71.  Спиридонова 
Татьяна Юрьевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

72.  Филиппова Алла 
Викторовна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного 
обучения» 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

73.  Холоднова  
Ирина Петровна 

воспитатель государственного 
областного 
бюджетного 

высшая 22.06.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 

28.09.2022 



общеобразовательного 
учреждения «Школа-
интернат для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
№ 5» д.Подберезье 

сентября 
2022 года 

 
по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования Новгородской 
области 
 
74.  Гусарова  

Наталия  
Борисовна 

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

первая 28.09.2017 собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

75.  Лужкова Вера 
Петровна 

преподаватель областного 
государственного 
автономного  
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Боровичский 
медицинский колледж 
имени А.А. Кокорина» 

  высшая 
26.11.2015 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 
 
по муниципальным организациям дополнительного образования 
76.  Афанасьева  

Наталья  
Александровна 

концертмейсте
р 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Музыкальная школа 
имени Н.А. Римского-

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 



Корсакова» г. 
Окуловка 

77.  Барышева  
Марина  
Александровна 

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

первая 22.06.2017 собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

78.  Баурова Елена 
Анатольевна 

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

высшая 26.10.2017 собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

79.  Бушуева  
Светлана  
Анатольевна 

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

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

80.  Бушуева  
Светлана  
Анатольевна 

концертмейсте
р 

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

высшая 26.10.2017 собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

81.  Иванова Татьяна 
Антоновна 

концертмейсте
р 

муниципального 
бюджетного 

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 

28.09.2022 



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

- 28 
сентября 
2022 года 

82.  Пихтилева  
Наталья  
Николаевна 

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

высшая 26.10.2017 собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

83.  Уварова Ольга 
Владимировна 

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

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 
 
 
 


