
 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

17.05.2022         № 650  
Великий Новгород 

 

Об итогах областного конкурса 
профессионального мастерства в 2022 году 

 

 На основании Положения об областном конкурсе 

профессионального мастерства в 2022 году, утвержденного приказом 

министерства образования Новгородской области от 22.12.2021 №1504,  на 

основании Протокола оргкомитета от 29.04.2022 № 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и призерами областного конкурса 

профессионального мастерства в 2022 году: 
 

Номинация «Педагог дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» – 2022» 
Категория «Педагог дополнительного образования» 

Гудько 
Константин 
Сергеевич  

педагог дополнительного образования 
государственного областного 
автономного учреждения 
«Новгородский Кванториум» 
 

Победитель 
(1 место) 

Павлова 
Ирина 
Васильевна 

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества», г. Старая Русса 
 

Призер 
(2 место) 

Грачева  
Ольга 
Сергеевна 

Художественный  руководитель 
студии творчества «СТИМУЛ»,  
г. Старая Русса  
 

Призер 
(2 место) 

Анисимова 
Ольга 
Сергеевна 

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 36 имени 
Гавриила Романовича Державина», 
Великий Новгород 
 

Призер 
(3 место) 

Яковлев  
Сергей 
Владимирович 

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной 
работы», Новгородский 
муниципальный район 

Специальный 
диплом 

 

 

 

 



 

Категория «Профессиональный дебют» 

Худяков  
Иван 
Владимирович 

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества», г. Старая Русса 
 

Победитель 

Яковлева 
Светлана 
Сергеевна 

педагог дополнительного образования 
государственного областного 
автономного учреждения 
«Новгородский Кванториум» 
 

Призер 
(2 место) 

Ефименко 
Наталья  
Игоревна 

педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной 
работы», г. Пестово 
 

Призер 
(3 место) 

 

Номинация «Классный руководитель года – 2022» 
Пантелеева  
Анна 
Александровна 

заместитель директора 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Квант», Великий 
Новгород 
 

Победитель 
 

Кузьмичева 
Наталья 
Викторовна 

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

Призер 
(2 место) 

Миронова 
Евгения  
Игоревна 

преподаватель областного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Старорусский агротехнический 
колледж» 

Призер 
(3 место) 

 

Номинация «Библиотекарь года ‒ 2022» 
Иванова  
Любовь 
Михайловна 

педагог-библиотекарь 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 25 «Олимп», Великий Новгород 

Победитель 
(1 место) 

Сидукова 
Светлана 
Николаевна 

заведующий библиотекой 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 2 г. Валдай» 

Призер 
(2 место) 

 

Номинация «Воспитатель года - 2022» 
Степанова 
Наталья 
Александровна 

воспитатель муниципального  
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Теремок»,  
г. Пестово 
 
 
 
 

Победитель 
 



 
 

Григорьева 
Ирина 
Александровна 

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

Призер 
(2 место) 

Душкина 
Надежда 
Грициановна 

воспитатель автономного 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 5 «Солнышко», 
р.п. Крестцы 
 

Призер 
(3 место) 

 

Иванова  
Ольга  
Игоревна 

воспитатель муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 им. 
Н.А. Некрасова» дошкольное 
отделение «Солнышко»,  г. Чудово 
 

Специальный 
диплом 

Михайлова  
Юлия 
Алексеевна 

воспитатель муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа  
п. Парфино» 
 

Специальный 
диплом 

 

Номинация «Учитель года - 2022» 
Ульященко 
Мария  
Игоревна 

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Панковская средняя 
общеобразовательная школа», 
Новгородский муниципальный район 
 

 
  Победитель 

 

Родионова  
Олеся  
Борисовна 

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

Призер 
(2 место) 

Суворова  
Екатерина 
Александровна 

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Логос», г. Чудово 
 

Призер 
(3 место) 

Забелина  
Ольга  
Игоревна 

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4»,  
г. Малая Вишера 
 

Специальный 
диплом 

 

Астанина 
Татьяна  
Сергеевна 

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

Специальный 
диплом 

 

 

Номинация «Учитель здоровья – 2022» 
Синюков 
Александр 
Сергеевич 

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 36 им. Гавриила 
Романовича Державина»,  
Великий Новгород 
 
 
 
 

 
   Победитель 

 



 

Марков 
Александр 
Анатольевич 

учитель государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Адаптированная школа-
интернат № 5»,  
Окуловский муниципальный район 
 

Призер 
(2 место) 

Федорова 
Илиана 
Анатольевна 

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

Призер 
(3 место) 

 

Номинация «Молодой педагог – 2022» 
Васильева  
Юлия 
Александровна 

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Чечулинская средняя 
общеобразовательная школа», 
Новгородский муниципальный  район 

 

  Победитель 
(1 место) 

Черентаева 
Юлия  
Олеговна 

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Школа № 13 с углубленным 
изучением предметов»,  
Великий Новгород 
 

Призер 
(2 место) 

Тарасова 
Александра 
Алексеевна 

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия», г. Боровичи 
 

Призер 
(3 место) 

Добролович 
Диана 
Дмитриевна 

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

Специальный 
диплом 

 

 

Номинация «Руководитель года– 2022» 
Денисов 
Александр 
Васильевич 

заместитель директора 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 16», Великий Новгород 
 

Победитель 
(1 место) 

Фотеева 
Ольга 
Анатольевна 

директор муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия «Исток», 
Великий Новгород 
 

Призер 
(2 место) 

Фокина 
Тамара 
Владимировна 

заместитель директора по 
воспитательной работе 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2», р.п. Крестцы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Призер 
(3 место) 



 
 

Михайлова 
Галина  
Петровна 

заместитель директора 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества», г. Старая Русса 

Специальный 
диплом 

 
 
 
Езина 
Наталья 
Васильевна 

 
 
 
заместитель директора по 
воспитательной работе 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10», Великий Новгород 
 

 

 

Специальный 
диплом 

Брускова 
Юлия 
Викторовна  
 

заведующий муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным учреждением 
"Детский сад № 3 «Теремок»,  
г. Пестово 

Специальный 
диплом 

 

Номинация «Преподаватель года – 2022» 

Категория «Преподаватель профессионального цикла -2022» 
Комаров 
Вячеслав 
Сергеевич 

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

Победитель 

(1 место) 

Яковлева 
Элина 
Викторовна 

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

Призер 

(2 место) 

Васильева 
Наталья 
Григорьевна  

преподаватель областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Чудовский техникум» 

Призер 

(3 место) 
 

 

 

Номинация «Преподаватель года – 2022» 

Категория «Преподаватель общеобразовательных дисциплин -2022» 
Чащина  
Ирина 
Андреевна 

преподаватель областного  
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский химико-
индустриальный техникум» 
 

Победитель 

(1 место) 

Захарова 
Наталья 
Владимировна  

преподаватель областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Чудовский техникум» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Призер 

(2 место) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вихрова 
Ксения 
Алексеевна 

преподаватель областного 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Дорожно-транспортный 
техникум»,  
Новгородский муниципальный район 

Призер 

(3 место) 

 

 

 

 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности министра 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

8(816)250-10-61 

Гаврилина Наталья Викторовна 

7-911-607-39-93 

17.05.2022 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Указатель рассылки: 
1. Уральская Н.Г. – 1 
2. Гарькавенко Е.В. – 1 
3. МОУО – все 
4. ГОО – все 
5. СПО - все 
6. РИПР - 1  
  

  

 

Первый заместитель министра 

образования  

_______________ Н.Г.Уральская 

«___» ________ 2022 года 

Заместитель директора департамента по 
надзору и контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 

___________________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2022 года 

Заместитель директора департамента  
общего образования министерства 
образования Новгородской области 
___________________     Е.В. Гарькавенко 

«___» ________ 2022 года 

 

Первый проректор Государственного 
областного автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» 

_________________ О.В. Быстрова 

«___» ________ 2022  года 

 

 


