
ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии 

 

от  28 сентября  2022 г.                                                                                                                                                                         № 9

                             

 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.  Добролович 

Диана  
Дмитриевна 

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

первая 23.01.2020 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

2.  Жукова  
Анастасия  
Сергеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным 
изучением математики 
и английского языка» 
г. Боровичи 

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

26.10.2022 

3.  Журавлев  
Алексей  
Павлович 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 

26.10.2022 



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

октября 
2022 года 

4.  Журавлева  
Наталья  
Ивановна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» г. 
Боровичи 
 

  первая, 
26.11.2015 

собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

5.  Фѐдорова Анна 
Леонидовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным 
изучением математики 
и английского языка» 
г. Боровичи 

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

26.10.2022 

6.  Чекмарева  
Наталья  
Александровна 

педагог-
организатор 

муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы» 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

 

по Валдайскому муниципальному району 
7.  Волгушева  

Любовь  
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Валдай 

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

26.10.2022 



дошкольное отделение 
«Ручеѐк» 

 

по Великому Новгороду 
8.  Афанасьева  

Елена  
Анатольевна 

инструктор по 
физической 
культуре 

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

первая 24.09.2020 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

9.  Воронина  
Людмила  
Петровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

высшая 21.12.2017 собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

10.  Горощенко  
Оксана  
Викторовна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 78 «Теремок» 
комбинированного 
вида» 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

11.  Денисова  
Екатерина  
Андреевна 

учитель муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16» 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

12.  Клокова Софья 
Константиновна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 43 
общеразвивающего 
вида» 

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 



13.  Кобаневская 
Ольга  
Евгеньевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

14.  Ковалева  
Екатерина  
Александровна 

педагог-
психолог 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 52 «Детство» 

первая 17.12.2020 собеседование высшая 28 ноября 
2022 года 
- 25 
января 
2023 года 

25.01.2023 

15.  Ковалева  
Екатерина  
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 52 «Детство» 

высшая 21.02.2018 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

16.  Коляго Юлия 
Юрьевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 2» 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

17.  Крюкова Елена 
Аркадьевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 4 имени Героя 
Советского Союза, 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. 
Каберова» 

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

26.10.2022 

18.  Кузьмин  
Владислав  
Владимирович 

инструктор по 
физической 
культуре 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 24» 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 



19.  Леонтьева  
Наталия  
Аркадьевна 

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

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

20.  Масаева Юлия 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

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

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

23.11.2022 

21.  Митюнова Ирина 
Юрьевна 

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

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

22.  Негорева  
Светлана  
Николаевна 

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

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

23.  Никитина Елена 
Владимировна 

педагог-
психолог 

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

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 



24.  Никифорова 
Маргарита  
Николаевна 

учитель-
логопед 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 24» 

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

26.10.2022 

25.  Павлова  
Людмила  
Петровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 4 имени Героя 
Советского Союза, 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. 
Каберова» 

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

23.11.2022 

26.  Петрова  
Екатерина  
Дмитриевна 

учитель-
дефектолог 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 53 «Солнышко» 
общеразвивающего 
вида» 

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

27.  Пунько Юлия 
Сергеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

первая 28.11.2019 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

28.  Рыбакова  
Светлана  
Евгеньевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 4 имени Героя 
Советского Союза, 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. 
Каберова» 

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

23.11.2022 



29.  Рядова Татьяна 
Леонидовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 3» 
 
 

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

26.10.2022 

30.  Семѐнова  
Анастасия  
Викторовна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 41» 

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

31.  Стрельник Елена 
Валерьевна 

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

первая 21.12.2017 собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

32.  Тригус Ирина 
Валентиновна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

33.  Федотова Елена 
Леонидовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 4 имени Героя 
Советского Союза, 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. 
Каберова» 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

34.  Филиппова  
Ирина  
Анатольевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 

высшая 23.11.2017 Представление высшая 26 
сентября 
2022 года 

23.11.2022 



учреждения «Гимназия 
№ 4 имени Героя 
Советского Союза, 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. 
Каберова» 

- 23 
ноября 
2022 года 

35.  Чазова Елизавета 
Алексеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

 

по Демянскому муниципальному району 
36.  Грибалева  

Лариса  
Анатольевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Демянская средняя 
школа имени Героя 
Советского Союза 
А.Н.Дехтяренко»  

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

37.  Иванова Елена 
Геннадьевна 

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

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

23.11.2022 

38.  Михайлова  
Алѐна  
Олеговна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Демянская средняя 
школа имени Героя 
Советского Союза 
А.Н.Дехтяренко»  

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

23.11.2022 

 



по Крестецкому муниципальному району 
39.  Иванов Валерий 

Владимирович 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» р.п. 
Крестцы 

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

23.11.2022 

40.  Маклакова  
Екатерина  
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» р.п. 
Крестцы 

первая 21.12.2017 собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

41.  Тарасова Ирина 
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» р.п. 
Крестцы 

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

23.11.2022 

 

по Мошенскому муниципальному району 
42.  Ольнева Наталья 

Викторовна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа д. Броди» 

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

23.11.2022 

 

по Новгородскому муниципальному району 
43.  Алексеева  

Галина Ивановна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Подберезская средняя 
общеобразовательная 

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

23.11.2022 



школа» 
44.  Анисимова  

Светлана  
Сергеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 7 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» п. Пролетарий 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

45.  Баталина  
Екатерина  
Васильевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Панковская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

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

26.10.2022 

46.  Верещагина  
Марина  
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Панковская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

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

26.10.2022 

47.  Ефимова Галина 
Антоновна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 9 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» д. Новоселицы 

первая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

48.  Ефремова Анна 
Николаевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 7 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» п. Пролетарий 

  высшая 
16.03.2017 

собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 



49.  Ильина Юлия 
Валерьевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 7 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» п. Пролетарий 

высшая 28.09.2017 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

50.  Кириллова  
Светлана  
Юрьевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 27 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» д. Савино 

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

23.11.2022 

51.  Кобина Ольга 
Анатольевна 

учитель-
логопед 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 7 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» п. Пролетарий 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

52.  Лаврентьева  
Любовь  
Николаевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы» 

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

26.10.2022 

53.  Лещенко Ольга 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 9 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» д. Новоселицы 

первая 21.12.2017 собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

54.  Максимович  воспитатель муниципального высшая 23.11.2017 собеседование высшая 26 23.11.2022 



Алла Борисовна автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 27 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» д. Савино 

сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

55.  Яковлева Ольга 
Владимировна 

старший 
воспитатель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 9 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» д. Новоселицы 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

 

по Окуловскому муниципальному району 
56.  Богданова Мария 

Олеговна 
воспитатель муниципального 

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

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

57.  Васильева  
Наталья Юрьевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения "Детский 
сад №5» г. Окуловка 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 
 
 

58.  Кондратенко 
Светлана  
Николаевна 

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

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

26.10.2022 

59.  Кутасова Галина 
Михайловна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 

высшая 21.12.2017 собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 

21.12.2022 



учреждения "Детский 
сад №5» г. Окуловка 

декабря 
2022 года 

 

 

 

по Парфинскому муниципальному району 
60.  Солохова Ольга 

Михайловна 
учитель-
логопед 

филиала 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
школа д. Федорково»в 
д. Сергеево 

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

23.11.2022 

 

по Пестовскому муниципальному району 
61.  Антонова Нина 

Аристарховна 
воспитатель муниципального 

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

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

62.  Кононова Ольга 
Владимировна 

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

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

23.11.2022 

63.  Крылова Лариса 
Александровна 

учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа д. Охона» 

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

23.11.2022 

64.  Певцева Оксана 
Николаевна 

старший 
воспитатель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 

21.12.2022 



образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 3 «Теремок» г. 
Пестово 

года- 21 
декабря 
2022 года 

65.  Степанова Нелли 
Олеговна 

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

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

23.11.2022 

66.  Ткачѐва Майя 
Сергеевна 

учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
школа д. Быково» 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

67.  Щелокова Ирина 
Геннадьевна 

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

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

68.  Якубова Галина 
Ивановна 

воспитатель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа д. Охона» 

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

23.11.2022 

 

по Солецкому муниципальному округу 
69.  Булынина Ирина 

Николаевна 
воспитатель муниципального 

автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №1 г. Сольцы» 

первая 21.12.2017 собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

70.  Гульнев Олег 
Николаевич 

учитель муниципального 
автономного 

первая 28.09.2017 собеседование первая 29 августа 
2022 года 

26.10.2022 



общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 г. Сольцы» 

- 26 
октября 
2022 года 

71.  Калугина Ольга 
Юрьевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 25 г. Сольцы» 

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

26.10.2022 

 

по Старорусскому муниципальному району 
72.  Владимирова 

Татьяна  
Владимировна 

воспитатель структурного 
подразделения 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа № 5 с 
углубленным 
изучением химии и 
биологии» 

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

23.11.2022 

73.  Егорова  
Александра  
Сергеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Старая 
Русса структурное 
подразделение 
«Школьное отделение 
№ 4» 

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

23.11.2022 

74.  Егорова  
Александра  
Сергеевна 

педагог-
психолог 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Старая 
Русса структурное 
подразделение 
«Школьное отделение 

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

23.11.2022 



№ 4» 
75.  Иванова  

Валентина  
Олеговна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф.М. 
Достоевского с 
углубленным 
изучением 
английского языка» 
структурного 
подразделения 
дошкольного 
отделения «Орлѐнок»  

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

76.  Карабанова  
Валентина  
Анатольевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа № 5 с 
углубленным 
изучением химии и 
биологии»  

высшая 28.09.2017 Представление высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

77.  Крылова Анна 
Анатольевна 

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

первая 24.01.2019 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

78.  Кулеш Анна 
Юрьевна 

 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным 

первая 19.11.2019 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 



изучением 
математики» 
структурное 
подразделение  

79.  Лыкасова  
Надежда  
Александровна 

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

первая 24.01.2019 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

80.  Никитин Андрей 
Александрович 

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

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

81.  Павлова Юлия 
Владимировна 

учитель-
логопед 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф.М. 
Достоевского с 
углубленным 
изучением 
английского языка» 
структурного 
подразделения 
дошкольного 
отделения «Орлѐнок»  

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

82.  Румянцева Ирина 
Александровна 

воспитатель структурного 
подразделения 
муниципального 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 

21.12.2022 



автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа № 5 с 
углубленным 
изучением химии и 
биологии» 

года- 21 
декабря 
2022 года 

83.  Филиппова  
Марина  
Петровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Старая 
Русса структурное 
подразделение 
«Школьное отделение 
№ 4» 

  высшая 
16.03.2017 

собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

 

по Хвойнинскому муниципальному округу 
84.  Виноградова 

Раиса Андреевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа с. Левоча» 

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

26.10.2022 

85.  Новожилова  
Надежда  
Сергеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средняя 
школа № 1 имени А.М. 
Денисова п. Хвойная 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

86.  Петренко  
Кристина  
Вячеславовна 

педагог-
организатор 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа с. Левоча» 

первая 21.12.2017 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

87.  Петренко  
Кристина  
Вячеславовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

первая 21.12.2017 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 

23.11.2022 



школа с. Левоча» ноября 
2022 года 

по Чудовскому муниципальному району 
88.  Журавлева  

Екатерина  
Ивановна 

учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа им. 
Г.И.Успенского» д. 
Сябреницы 

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

26.10.2022 

89.  Ханагова  
Людмила  
Михайловна 

учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа им. 
Г.И.Успенского» д. 
Сябреницы 

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

26.10.2022 

 

по Шимскому муниципальному району 
90.  Володина Ольга 

Юрьевна 
старший 
воспитатель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №6» п. Шимск 

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

23.11.2022 

 

по государственным образовательным организациям 
91.  Арикайнен Елена 

Юрьевна 
учитель государственного 

областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Адаптированная 
школа № 3» г. Старая 
Русса 

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

23.11.2022 



92.  Бабаева Татьяна 
Гурьяновна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Адаптированная 
школа-интернат № 10» 
г.Чудово 

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

23.11.2022 

93.  Ващенко Ирина 
Анатольевна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа-
интернат для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
№5» 

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

23.11.2022 

94.  Дмитриев Сергей 
Викторович 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Адаптированная 
школа-интернат № 10» 
г.Чудово 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

95.  Ефимова Мария 
Ивановна 

учитель-
дефектолог 

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

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

96.  Игнатьева Ольга 
Николаевна 

социальный 
педагог 

филиал № 4 
государственного 
областного 

первая 04.05.2018 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 

23.11.2022 



бюджетного 
учреждения 
«Новгородский 
областной центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

- 23 
ноября 
2022 года 

97.  Калибина Жанна 
Олеговна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Адаптированная 
школа № 3» г. Старая 
Русса 

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

23.11.2022 

98.  Леванин  
Дмитрий  
Александрович 

тренер-
преподаватель 

государственного 
областного 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
спортивная школа-
интернат «Спарта» 

первая 23.01.2020 собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

99.  Мельникова 
Татьяна  
Геннадьевна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Адаптированная 
школа-интернат № 9» 
д.Мякишево 

высшая 21.12.2022 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

100.  Муравьѐва Ольга 
Андреевна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного 
обучения» 

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

23.11.2022 



101.  Наумова Галина 
Васильевна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Адаптированная 
школа-интернат № 10» 
г.Чудово 

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

23.11.2022 

102.  Орлова  
Александра  
Васильевна 

учитель  государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Адаптированная 
школа № 3» г. Старая 
Русса 

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

23.11.2022 

103.  Пархомцева 
Ирина  
Владимировна 

педагог-
психолог 

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

высшая 25.01.2018 собеседование высшая 28 ноября 
2022 года 
- 25 
января 
2023 года 

25.01.2023 

104.  Смирнова  
Светлана  
Анатольевна 

учитель-
дефектолог 

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

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

105.  Строкина  
Наталья  
Эдуардовна  

воспитатель государственного 
областного 
бюджетного 

первая 23.11.2017 собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 

23.11.2022 



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

- 23 
ноября 
2022 года 

106.  Сюгина Елена 
Александровна 

учитель-
дефектолог 

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

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

107.  Тимашкова  
Валентина  
Петровна 

учитель  государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Адаптированная 
школа-интернат № 10» 
г.Чудово 

первая 21.12.2017 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

108.  Фоменко Нина 
Владимировна 

учитель-
логопед 

филиала № 3 
государственного 
областного 
бюджетного 
учреждения 
«Новгородский 
областной центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

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

23.11.2022 

109.  Шабанова  
Светлана  
Юрьевна 

социальный 
педагог 

государственного 
областного 
бюджетного 
учреждения 
«Боровичский центр 
психолого-

первая 21.03.2019 собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 



педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

110.  Швец Евгения 
Александровна 

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

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

 
по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования Новгородской 
области 
 
111.  Атрохов  

Дмитрий  
Никитич 

преподаватель областного 
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Боровичский 
педагогический 
колледж» 

    собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

112.  Молчанова  
Наталья  
Николаевна 

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

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

23.11.2022 

113.  Павлюков 
Игорь 
Валерьевич 

преподаватель областного 
государственного 
автономного 
профессионального 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 

23.11.2022 



образовательного 
учреждения 
«Дорожно-
транспортный 
техникум» 

ноября 
2022 года 

114.  Саможенова 
Елена  
Викторовна 

преподаватель областного 
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Дорожно-
транспортный 
техникум» 

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

23.11.2022 

115.  Сергеева  
Наталья 
Васильевна 

мастер 
производственного 
обучения 

областного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Старорусский 
агротехнический 
колледж» 
 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

116.  Цыганова  
Екатерина  
Николаевна 

мастер 
производственного 
обучения 

областного 
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Дорожно-
транспортный 
техникум» 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

 
 
по муниципальным организациям дополнительного образования 
117.  Антонова Лилия 

Ивановна 
преподаватель муниципального 

бюджетного 
образовательного 
учреждения 

высшая 26.10.2017 собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 

26.10.2022 



дополнительного 
образования 
«Парфинская детская 
школа искусств» 

2022 года 

118.  Васильева  
Людмила  
Александровна 

концертмейстер муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Парфинская детская 
школа искусств» 

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

26.10.2022 

119.  Григорьева  
Ольга Федоровна 

концертмейстер муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств 
имени С.В. 
Рахманинова» г. 
Старая Русса 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

120.  Задунайская  
Надежда  
Владимировна 

концертмейстер муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Парфинская детская 
школа искусств» 

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

26.10.2022 

121.  Зевакина  
Анжелика  
Леонидовна 

преподаватель муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств 
имени С.В. 
Рахманинова» г. 
Старая Русса 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

122.  Зеленина  преподаватель муниципального высшая 23.11.2017 Представление высшая 26 23.11.2022 



Антонина  
Федоровна 

бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Новгородская 
городская детская 
музыкальная школа 
имени П.И. 
Чайковского» 

сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

123.  Карнецкая  
Наталья  
Борисовна 

преподаватель муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Новгородская 
городская детская 
музыкальная школа 
имени П.И. 
Чайковского» 

  высшая 
22.12.2016 

собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

124.  Ковалева  
Анастасия  
Николаевна 

концертмейстер муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Новгородская 
городская детская 
музыкальная школа 
имени П.И. 
Чайковского» 

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

23.11.2022 

125.  Козырева Елена 
Геннадьевна 

преподаватель муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Новгородская 
городская детская 
музыкальная школа 
имени П.И. 
Чайковского» 

первая 25.01.2018 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 



126.  Никончук Ирина 
Юрьевна 

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

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

26.10.2022 

127.  Орлова Наталья 
Николаевна 

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

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

26.10.2022 

128.  Смирнова  
Вероника  
Владимировна 

концертмейстер муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Парфинская детская 
школа искусств» 

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

26.10.2022 

129.  Смирнова  
Вероника  
Владимировна 

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

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

26.10.2022 

130.  Шастин Ярослав 
Алексеевич 

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

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

26.10.2022 



Чудово 
 
 
по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству культуры Новгородской 
области 
131.  Быстрова Инга 

Александровна 
концертмейстер государственного 

бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Новгородский 
областной колледж 
искусств им. С.В. 
Рахманинова» 

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

26.10.2022 

132.  Иванова Галина 
Александровна 

концертмейстер государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Новгородский 
областной колледж 
искусств им. С.В. 
Рахманинова» 

  высшая, 
18.12.2014 

собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

133.  Прошина  
Наталья  
Игоревна 

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

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

26.10.2022 

134.  Резаева Светлана 
Алексеевна 

преподаватель государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Новгородский 
областной колледж 

высшая 21.12.2022 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 



искусств им. С.В. 
Рахманинова» 

135.  Резаева Светлана 
Алексеевна 

концертмейстер государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Новгородский 
областной колледж 
искусств им. С.В. 
Рахманинова» 

высшая 21.12.2022 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

136.  Яровая  
Валентина  
Владимировна 

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

высшая 28.09.2022 собеседование высшая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

 
 
 
по организациям, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Новгородской                        
области 
137.  Николаева  

Надежда  
Владимировна 

воспитатель областного 
автономного 
учреждения 
социального 
обслуживания 
«Новгородский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
«Детство» 

  высшая, 
2015 

собеседование первая 29 августа 
2022 года 
- 26 
октября 
2022 года 

26.10.2022 

 
 


