
ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии 

 

от  24 августа  2022 г.                                                                                                                                                                         № 8

          

 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 

Имеющ
аяся ка 
тегор

ия 

Дата 
присвоен

ия 

Форма 
экспертизы 

Заявл
енная 
катег
ория 

Сроки 
эксперт

изы 

Дата 
аттестац

ии 

по Батецкому муниципальному району 
1.  Барочкина Мария 

Сергеевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Батецкий» 

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

28.09.2022 

 

по Боровичскому муниципальному району 
2.  Кузнецова 

Юлия 
Сергеевна 

учитель-
логопед 

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

  высшая 
29.03.2012 

собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

3.  Мунцева Диана 
Викторовна 

учитель муниципального 
автономного 

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 

28.09.2022 



общеобразовательног
о учреждения 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным 
изучением 
математики и 
английского языка» 
г. Боровичи 

- 28 
сентября 
2022 года 

4.  Мушат 
Екатерина  
Александровна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

5.  Прусакова  

Марина  

Сергеевна 

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

первая 29.11.2018 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 



по Валдайскому муниципальному району 
6.  Варакосина 

Ирина  
Николаевна 

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

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

28.09.2022 

7.  Кирилина  
Надежда  
Ивановна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Средняя школа № 2 
г. Валдай» 

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

23.11.2022 

8.  Оленникова  
Наталья  
Геннадьевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Средняя школа № 2 
г. Валдай» 

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

28.09.2022 

 

по Великому Новгороду 
9.  Антонова Анна 

Сергеевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Гимназия «Исток» 

первая 24.09.2020 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

10.  Васильева 
Жанна 
Владимировна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа-комплекс № 
33 имени генерал-
полковника Ивана 
Терентьевича 
Коровникова» 
структурное 

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

28.09.2022 



подразделение 
детский 
сад«Ромашка» 

11.  Верстова Ольга 
Владиславовна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад № 42» 

первая 23.11.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

12.  Воробьева  
Валентина  
Михайловна 

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

  первая 
22.06.2017 

собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

13.  Емельянова  
Оксана 
Владимировна 

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

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

26.10.2022 

14.  Закоморная 
Олеся  
Николаевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Гимназия «Эврика» 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

15.  Корныльева 
Ирина  
Викторовна 

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

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

28.09.2022 

16.  Лаврентьева 
Анастасия  
Викторовна 

старший 
воспитатель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 

28.09.2022 



учреждения «Центр 
развития ребенка – 
детский сад №14 
«Сказка» 

2022 года 

17.  Михайлова  
Екатерина  
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад № 36 
общеразвивающего 
вида» 

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

28.09.2022 

18.  Мищенко  
Татьяна  
Ивановна 

учитель-
логопед 

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

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

23.11.2022 

19.  Сазонова Илона 
Валерьевна 

музыкальный 
руководитель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад №64» 

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

28.09.2022 

20.  Сапрыгина  
Надежда  
Юрьевна 

концертмейст
ер 

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

  высшая 
16.03.2017 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

21.  Сильванович 
Елена  
Викторовна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 

 первая  28.09.2017 собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 

28.09.2022 



учреждения 
«Детский сад № 73 
«Ладушки»  

2022 года 

22.  Сушкевич 
Оксана 
Александровна 

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

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

26.10.2022 

23.  Шудря Наталья 
Николаевна 

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

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

28.09.2022 

 

по Демянскому муниципальному району 
24.  Давыдова 

Светлана  
Эдуардовна 

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

  первая 
29.05.2013 

собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

25.  Лазарева 
Наталья 
Юрьевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
«Родничок»  

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

 

 



по Крестецкому муниципальному району 
26.  Маркова Ольга 

Владимировна 
старший  
воспитатель 

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

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

28.09.2022 

 

по Маловишерскому муниципальному району 
27.  Инякина Ольга 

Васильевна 
воспитатель муниципального 

автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
«Сказка» г. Малая 
Вишера 

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

28.09.2022 

28.  Попова 
Виктория 
Викторовна 

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

первая 28.09.2017 собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

 

по Новгородскому муниципальному району 
29.  Куданкина 

Виктория  
Викторовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Ермолинская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

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

23.11.2022 



30.  Кузьмина  
Светлана  
Сергеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Новоселицкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

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

28.09.2022 

 

по Солецкому муниципальному округу 
31.  Тищенко Ирина 

Николаевна 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
г. Сольцы  

  высшая 
18.05.2017 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

32.  Федорова  
Татьяна  
Николаевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
г. Сольцы  

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 

по Старорусскому муниципальному району 
33.  Андреева  

Маргарита  
Станиславовна 

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

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

26.10.2022 

34.  Артемьева педагог- муниципального высшая 28.09.2017 собеседование высшая 01 августа 28.09.2022 



Ольга 
Михайловна 

психолог автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф.М. 
Достоевского с 
углубленным 
изучением 
английского языка»  

2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

35.  Вегнер Елена 
Николаевна 

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

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

28.09.2022 

36.  Федорова Юлия 
Павловна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф.М. 
Достоевского с 
углубленным 
изучением 
английского языка» 
(структурное 
подразделение 
дошкольного 
отделения «Ручеек» ) 
г. Старая Русса 

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

 

 



по Хвойнинскому муниципальному округу 
37.  Васильева 

Елена 
Сергеевна 

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

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

28.09.2022 

 

по государственным образовательным организациям 
38.  Кострикина 

Светлана  
Валерьевна 

педагог-
психолог 

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

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

23.11.2022 

39.  Красева 
Любовь 
Юрьевна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

40.  Малий Елена  
Федоровна 

учитель-
дефектолог 

филиала № 2 
государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Школа-интернат 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 



родителей, №5» 
41.  Мухина 

Татьяна 
Валентиновна 

учитель-
дефектолог 

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

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

23.11.2022 

42.  Мухина 
Татьяна 
Валентиновна 

учитель-
логопед 

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

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

23.11.2022 

43.  Разорѐнова 
Дарья 
Владимировна 

педагог-
психолог 

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

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

44.  Фѐдорова 
Алѐна Юрьевна 

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

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

28.09.2022 

 



по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования Новгородской 
области 
45.  Ботин Сергей 

Николаевич 
руководитель 
физического 
воспитания 

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

первая 23.11.2017 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

46.  Давыдов 
Андрей 
Николаевич 

преподаватель областного 
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Технологический 
колледж» 

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

47.  Комаров  
Вячеслав  
Сергеевич 

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

первая 24.09.2020 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

48.  Смазнова 
Анастасия  
Александровна 

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

    собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 



 
по муниципальным организациям дополнительного образования 
49.  Горбунова 

Юлия 
Борисовна 

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

  высшая 
18.05.2017 

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года 

28.09.2022 

 
 


