
ВЫПИСКА
из протокола заседания аттестационной комиссии

от  20 июля  2022 г.                                                                                                                                                                         № 7
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 Батецкому муниципальному району

1. Голенковская 
Наталья 
Михайловна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

по Боровичскому муниципальному району

2. Андреева 
Любовь 
Дмитриевна

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 

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

28.09.2022

3. Большакова             
Екатерина              

учитель муниципального 
автономного 

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 

28.09.2022



Сергеевна общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. 
Боровичи

- 28 
сентября 
2022 года

4. Борель 
Людмила 
Николаевна

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

 высшая 
27.12.2016

собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

5. Васильева 
Ольга 
Анатольевна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Волгино»

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

28.09.2022

6. Зюбина 
Светлана 
Алексеевна

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

первая 22.03.2018 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

7. Моисеева 
Анастасия 
Анатольевна

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 
структурное 
подразделение 2 г. 
Боровичи

первая 26.09.2019 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

8. Платонова 
Кристина 
Владимировна

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 

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

28.09.2022



структурное 
подразделение 2 г. 
Боровичи

9. Столярова 
Александра 
Викторовна

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

 первая 
30.05.2016

собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

10. Тимофеева 
Любовь 
Васильевна

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

 первая 
23.04.2015

собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

по Великому Новгороду

11. Алексеева 
Лариса 
Александровна

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

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

28.09.2022

12. Белова Ирина 
Денисовна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

13. Бойцова Раиса 
Сергеевна

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

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

28.09.2022

14. Глушкова 
Наталия 

учитель муниципального 
автономного 

первая 26.10.2022 собеседование первая 29 августа 
2022 года 

26.10.2022



Николаевна общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10»

- 26 
октября 
2022 года

15. Иванова Любовь 
Михайловна

педагог-
библиотекарь

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

16. Иванова 
Светлана 
Эдуардовна

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

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

28.09.2022

17. Карасева Наталья 
Сергеевна

старший              
методист

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

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

28.09.2022

18. Корякина 
Анастасия 
Андреевна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

19. Лукина 
Александра 
Васильевна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34 с 
углубленным 

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

28.09.2022



изучением предметов»

20. Лукина Елена 
Сергеевна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34 с 
углубленным 
изучением предметов»

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

28.09.2022

21. Макарова Галина 
Игоревна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

22. Милюкова Елена 
Васильевна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

23. Никитина                   
Екатерина                 
Васильевна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика»

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

24. Николаева             
Виктория               
Алексеевна

учитель муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 21»

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

28.09.2022

25. Павлова Татьяна 
Александровна

учитель муниципального 
автономного 

первая 28.09.2017 собеседование первая 01 августа 
2022 года 

28.09.2022



общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 25 «Олимп»

- 28 
сентября 
2022 года

26. Петрунина Ирина 
Геннадьевна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

27. Решетина              
Валентина              
Геннадьевна

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

первая 27.09.2018 собеседование высшая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

28. Федорова Илиана 
Анатольевна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

29. Фёдорова Юлия 
Петровна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

по Окуловскому муниципальному району

30. Афанасьева 
Татьяна 
Николаевна

музыкальный 
руководитель

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №6 г. Окуловка»

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022



по Старорусскому муниципальному району

31. Белинская Ирина 
Ивановна

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

9

32. Павлова Елена 
Ивановна

старший 
воспитатель

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

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

28.09.2022

9

по государственным образовательным организациям

33. Зиновьева                
Кристина              
Алексеевна

учитель 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

по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования Новгородской 
области
34. Домашкевич 

Мария Сергеевна
преподаватель областного 

государственного 
автономного 

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 

28.09.2022



профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Боровичский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
экономики»

сентября 
2022 года

35. Остапенко 
Лариса 
Николаевна

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

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

28.09.2022

36. Синица Татьяна 
Геннадьевна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022

37. Соколова 
Александра 
Игоревна

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

  собеседование первая 01 августа 
2022 года 
- 28 
сентября 
2022 года

28.09.2022



38. Харланович 
Надежда 
Ивановна

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

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

26.10.2022

по муниципальным организациям дополнительного образования
39. Киреева 

Екатерина 
Александровна

преподаватель муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа 
им. А.С. Аренского» 
Великого Новгорода

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

26.10.2022

40. Кобозева Татьяна 
Юрьевна

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

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

28.09.2022

41. Остроумова 
Анастасия 
Юрьевна

преподаватель муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа 
им. А.С. Аренского» 

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

28.09.2022



Великого Новгорода
42. Паплевка 

Наталия 
Викторовна

преподаватель муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Новгородская детская 
музыкальная школа 
русского фольклора»

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

26.10.2022

43. Рощина Людмила 
Григорьевна

преподаватель муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Демянская детская 
школа искусств»

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

26.10.2022

44. Самбурова 
Марина 
Евгеньевна

преподаватель муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа 
им. А.С. Аренского» 
Великого Новгорода

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

26.10.2022

по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству культуры  Новгородской 
области
45. Вердыш 

Светлана 
Викторовна

преподаватель государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Новгородский 

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

26.10.2022



областной колледж 
искусств им. С.В. 
Рахманинова»


