
ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии 

 

от  26 октября  2022 г.                                                                                                                                                                         № 10

                             

 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.  Гук Екатерина 

Яковлевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа д. Мойка»  

первая 29.11.2018 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

2.  Прокофьева  
Ольга  
Евгеньевна 

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

первая 27.09.2018 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

3.  Семёнов Андрей 
Николаевич 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Батецкий» 

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 



4.  Сорокина Ольга 
Владимировна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа д. Мойка»  

первая 26.04.2018 собеседование первая 27 
февраля 
2022 года 
- 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

5.  Тулина Анна 
Эдуардовна 

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

первая 28.11.2019 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

6.  Фролова Ирина 
Сергеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа д. Мойка»  

первая 26.04.2018 собеседование первая 27 
февраля 
2022 года 
- 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

7.  Шустрова Елена 
Борисовна 

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

первая 27.06.2019 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

8.  Эдеева Шамсият 
Магомедовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа д. Мойка»  

первая 29.11.2018 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

 

по Боровичскому муниципальному району 
9.  Баева Лилия 

Александровна 
воспитатель муниципального 

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

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 



10.  Денина Виктория 
Юрьевна 

педагог-
психолог 

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

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

11.  Еремина Елена 
Валерьевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 с 
углублённым 
изучением экономики 
и биологии» г. 
Боровичи 
 

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

23.11.2022 

12.  Каташинская 
Светлана  
Владимировна 

инструктор по 
физической 
культуре 

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

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

13.  Кучер Татьяна 
Саввовна 

педагог 
дополнительно
го образования 

муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы» 
г. Боровичи 

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

21.12.2022 

14.  Лапина  
Екатерина  
Юрьевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 

21.12.2022 



общеобразовательная 
школа № 7» г. 
Боровичи 

декабря 
2022 года 

15.  Свиридова  
Надежда  
Валентиновна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» 
дошкольное 
подразделение 2 г. 
Боровичи 

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

21.12.2022 

16.  Цхай Галина 
Юрьевна 

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

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

17.  Чернявская  
Вероника  
Алексеевна 

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

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

 

 

по Валдайскому муниципальному району 
18.  Верещаго Галина 

Николаевна 
воспитатель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» 
дошкольное отделение 
«Дельфин»  г. Валдай 

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

21.12.2022 

19.  Малькова Ольга 
Николаевна  

воспитатель муниципального 
автономного 

первая 21.12.2017 собеседование первая 24 
октября 

21.12.2022 



общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» 
дошкольное отделение 
«Дельфин»  г. Валдай 

2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

20.  Мельникова  
Инна  
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» 
дошкольное отделение 
«Колосок» г. Валдай» 

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

23.11.2022 

21.  Музыко Ольга 
Анатольевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» 
дошкольное отделение 
«Дельфин»  г. Валдай 

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

21.12.2022 

22.  Ноздрина  
Наталья  
Викторовна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» 
дошкольное отделение 
«Дельфин»  г. Валдай 

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

21.12.2022 

23.  Тухова Евгения 
Владимировна 

учитель-
логопед 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» 
дошкольное отделение 
«Дельфин» г. Валдай 

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

23.11.2022 

24.  Шматова  
Светлана  
Алексеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» 
дошкольное отделение 

первая 19.12.2019 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 



«Дельфин»  г. Валдай 

 

 

 

по Великому Новгороду 
25.  Алексеева  

Валентина  
Владимировна 

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

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

25.01.2023 

26.  Андреева Юлия 
Валентиновна 

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

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

23.11.2022 

27.  Арбузова Алена 
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

28.  Архипова  
Наталья  
Ивановна 

инструктор по 
физической 
культуре 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 77 
«Зоренька» 

  собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

29.  Архипова  
Анастасия  
Дмитриевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 

21.12.2022 



сад № 61» 2022 года 
30.  Герасимова  

Валентина  
Ивановна 

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

    собеседование первая 28 ноября 
2022 года 
- 25 
января 
2023 года 

25.01.2023 

31.  Глухова  
Алевтина  
Николаевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 

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

21.12.2022 

32.  Гоголева Алёна 
Викторовна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 95«Планета 
детства » 

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

33.  Голубева  
Антонина  
Николаевна 

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

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

21.12.2022 

34.  Гуричева Вера 
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 1 «Калинка» 
общеразвивающего 
вида» 

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

21.12.2022 



35.  Гурова Ольга 
Сергеевна 

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

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

36.  Джураева  
Светлана  
Михайловна 

педагог-
библиотекарь 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

первая 24.09.2020 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

37.  Долгова Татьяна 
Васильевна 

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

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

21.12.2022 

38.  Дурандина  
Любовь  
Сергеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 95«Планета 
детства » 

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

39.  Ерёменко  
Екатерина  
Алексеевна 

воспитатель муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 75 «Дельфин» 
общеразвивающего 
вида» 

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

21.12.2022 

40.  Жданова  
Екатерина  
Павловна 

учитель муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

  первая 
28.09.2017 

собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 

23.11.2022 



школа № 18» 2022 года 
41.  Журнавина 

Светлана  
Николаевна 

старший 
воспитатель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 87 «Буратино» 
общеразвивающего 
вида» 

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

21.12.2022 

42.  Ильина Светлана 
Станиславовна 

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

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

21.12.2022 

43.  Карпова Елена 
Юрьевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

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

21.12.2022 

44.  Кириллова  
Светлана  
Олеговна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 

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

25.01.2023 

45.  Клочан Юлия 
Сергеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 95«Планета 
детства » 
 

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 



46.  Курдюкова  
Елена  
Евгеньевна 

музыкальный 
руководитель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 70 
общеразвивающего 
вида» 

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

21.12.2022 

47.  Корнева Елена 
Викторовна 

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

  первая 
27.06.2019 

собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

48.  Котова Надежда 
Дмитриевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 

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

21.12.2022 

49.  Лебедева Елена 
Вячеславовна 

старший 
воспитатель 

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

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

23.11.2022 

50.  Литвинова Ольга 
Борисовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 

высшая 25.01.2018 собеседование  высша
я 

28 ноября 
2022 года 
- 25 
января 
2023 года 

25.01.2023 

51.  Лукашенко  
Татьяна  
Михайловна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Первая 
университетская 
гимназия имени 
академика В.В. 

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

21.02.2023 



Сороки» 
52.  Лунькова  

Надежда  
Николаевна 

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

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

25.01.2023 

53.  Лыскина Наталья 
Владимировна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 

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

21.12.2022 

54.  Макарова  
Любовь  
Геннадьевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 3» 

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

25.01.2023 

55.  Макарова Анна 
Юрьевна 

педагог-
психолог 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 62 
общеразвивающего 
вида» 

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

21.12.2022 

56.  Масевнина  
Вероника  
Анатольевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 

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

21.12.2022 

57.  Михайлова  
Татьяна  
Фёдоровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 

высшая 23.11.2017 Представление высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 

23.11.2022 



«Новоскул» ноября 
2022 года 

58.  Мокрова Юлия 
Александровна 

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

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

21.12.2022 

59.  Павлова  
Людмила  
Викторовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 

  высшая 
13.04.2014 

собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

60.  Павлова Наталья 
Сергеевна 

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

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

61.  Плотникова  
Анна Николаевна 

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

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

62.  Семёнова  
Анастасия  
Алексеевна 

педагог-
психолог 

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

первая 27.06.2019 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

63.  Сидорова Дарина 
Геннадьевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 3» Творческий 
Центр «Визит» 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 
февраля 
2022 года 
- 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

64.  Скобочкина учитель муниципального высшая 21.02.2018 Представление высшая 23 21.02.2023 



Юлия  
Владимировна 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 

декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

65.  Смирнова  
Татьяна  
Васильевна 

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

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

21.12.2022 

66.  Смирнова  
Виктория  
Николаевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения «Школа 
№ 20 имени Кирилла и 
Мефодия» дошкольное 
отделение 

  первая 
27.09.2019 

собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

67.  Соболевская 
Елена  
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 62 
общеразвивающего 
вида» 

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

23.11.2022 

68.  Соловьёва  
Людмила  
Леонидовна 

педагог-
библиотекарь 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

первая 24.09.2020 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

69.  Старыгина  
София  
Витальевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 16 «Рябинка»  

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

70.  Степанова  учитель муниципального первая 21.12.2017 собеседование высшая 24 21.12.2022 



Татьяна  
Анатольевна 

автономного 
образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8» 

октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

 

71.  Ульянова  
Валентина  
Николаевна 

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

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

21.12.2022 

72.  Федорова  
Марина  
Николаевна 

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

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

25.01.2023 

73.  Фёдорова Юлия 
Ивановна 

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

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

74.  Царик Наталья 
Владимировна 

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

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

21.12.2022 



75.  Шадурский  
Владимир  
Вячеславович 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательног
о учреждения 
«Гимназия 
«Новоскул» 

 

  Представление  26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

 

по Демянскому муниципальному району 
76.  Смекалова  

Светлана  
Владимировна 

учитель-
логопед 

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

высшая 25.01.2022 собеседование высшая 28 ноября 
2022 года 
- 25 
января 
2023 года 

25.01.2023 

 

по Крестецкому муниципальному району 
77.  Котова Татьяна 

Николаевна 
воспитатель автономного 

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

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

78.  Рябинова  
Виктория  
Евгеньевна 

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

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

79.  Харькина  
Марина  
Николаевна 

воспитатель автономного 
муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 5 «Солнышко» 

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

21.12.2022 



р.п. Крестцы 

 

по Маловишерскому муниципальному району 
80.  Дзыганская  

Любовь Юрьевна 
учитель муниципального 

дошкольного 
образовательного 
учреждения детского 
сада д. Бурга  

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

23.11.2022 

 

по Марёвскому муниципальному округу 
81.  Рооз Татьяна  

Николаевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Марёвская средняя 
школа» 

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

21.12.2022 

 

по Мошенскому муниципальному району 
82.  Ершова Надежда 

Алексеевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа д. Броди» 

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

25.01.2023 

83.  Лебедева Лариса 
Георгиевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа с. Мошенское» 

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

23.11.2022 
 
 

 

по Новгородскому муниципальному району 
84.  Васильева  

Любовь  
Геннадьевна 

учитель-
логопед 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 

первая 21.12.2017 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 

23.11.2022 



«Бронницкая средняя 
общеобразовательная 
школа» 

ноября 
2022 года 

85.  Иванова Елена 
Ивановна 

педагог 
дополнительно
го образования 

муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы» 

первая 19.11.2020 Представление высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

86.  Ильина Юлия 
Николаевна 

инструктор по 
физической 
культуре 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Тёсовская основная 
общеобразовательная 
школа» 

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

23.11.2022 

87.  Касимова Лидия 
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Лесновская основная 
общеобразовательная 
школа» 

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

21.12.2022 

88.  Мельникова  
Анжелла  
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Новоселицкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

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

23.11.2022 

89.  Петрова Наталья 
Сергеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 12 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» д. Григорово 

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

23.11.2022 



 

по Окуловскому муниципальному району 
90.  Дубровина  

Людмила  
Евстигнеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Угловка» 

  первая 
17.12.2015 

собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

 

по Парфинскому муниципальному району 
91.  Белякова Татьяна 

Николаевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Парфино» 

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

23.11.2022 

92.  Иванова Наталья 
Владиславовна 

учитель Муниципального  
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Пола» 

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

21.12.2022 

93.  Расчёсова  
Надежда  
Ивановна 

учитель Муниципального  
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Пола» 

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

25.01.2023 

 

по Пестовскому муниципальному району 
94.  Воробьева  

Марина  
Андреевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа № 6 имени 
Васюковича С.В.» г. 
Пестово 

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

23.11.2022 

95.  Зюкова Наталья учитель- муниципального высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 21.12.2022 



Адольфовна  логопед автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 5 «Полянка»  

октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

96.  Крылова Наталья 
Николаевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 5 «Полянка»  
 

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

23.11.2022 

97.  Щукина  
Екатерина  
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 5 «Полянка»  

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

23.11.2022 

 

по Поддорскому муниципальному району 
98.  Алексеева Ольга 

Евгеньевна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Поддорье» 

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

23.11.2022 

99.  Пикалов Сергей 
Александрович 

учитель филиала «Основная 
общеобразовательная 
школа с. Белебёлка» 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Поддорье» 

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

23.11.2022 

 

по Старорусскому муниципальному району 
100.  Артемьева Елена воспитатель структурного     собеседование первая 24 21.12.2022 



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

октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

101.  Быстрова Ирина 
Васильевна 

учитель-
дефектолог 

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

высшая 23.11.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

102.  Васильева  
Наталья  
Евгеньевна 

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

первая 22.03.2018 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

103.  Глазунова  
Светлана  
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Старая 
Русса структурного 
подразделения  
«Детский сад №17 
«Светлячок» 

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

21.12.2022 

104.  Давыдова Галина учитель муниципального высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 21.12.2022 



Васильевна автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф.М. 
Достоевского с 
углубленным 
изучением 
английского языка»  

октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

105.  Дубровина  
Людмила  
Ивановна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Старая 
Русса структурного 
подразделения  
«Детский сад №17 
«Светлячок» 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

106.  Козонина Юлия 
Михайловна 

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

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

21.12.2022 

107.  Николаев  
Андрей  
Алексеевич 

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

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

108.  Смирнова  
Любовь  

воспитатель муниципального 
автономного 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 

21.12.2022 



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

2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

 

по Холмскому муниципальному району 
109.  Смурага Юлия 

Ивановна 
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа» г. Холма 

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

23.11.2022 

 

по Чудовскому муниципальному району 
110.  Дэр Валентина 

Павловна 
учитель муниципального 

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

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

21.12.2022 

111.  Киртаева Марина 
Валентиновна 

учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Начальная 
общеобразовательная 
школа № 6» г. Чудово 

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

21.12.2022 



112.  Польникова 
Татьяна  
Евгеньевна 

учитель-
дефектолог 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 
дошкольное отделение 
«Светлячок» 

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

21.12.2022 

113.  Чеглакова  
Светлана  
Витальевна 

учитель-
логопед 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Н.А.Некрасова»  

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

114.  Якимова Галина 
Артуровна 

инструктор по 
физической 
культуре 

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

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

23.11.2022 

 

по государственным образовательным организациям 
115.  Еритян Сусанна 

Григорьевна 
воспитатель филиала № 2 

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

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

21.02.2023 

116.  Иванова Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель филиала № 2 
государственного 
областного 

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 

22.03.2023 



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

2023 года 

117.  Логинова  
Наталия  
Сергеевна 

учитель-
логопед 

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

первая 27.06.2019 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

118.  Пыжова Алла 
Викторовна 

воспитатель филиала № 2 
государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа-
интернат для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
№5» 

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

21.02.2023 

119.  Савельева  
Виктория  
Викторовна 

педагог 
дополнительно
го образования 

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

  высшая 
28.09.2017 

собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

120.  Ткачёва Евгения 
Федоровна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 

высшая 23.11.2017 собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 

23.11.2022 



учреждения  
«Вечерняя школа» 

ноября 
2022 года 

 
по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования Новгородской 
области 
 
121.  Амосова Ольга 

Васильевна 
преподаватель областного 

автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Старорусский 
агротехнический 
колледж» 

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

25.01.2023 

122.  Васильева Диана 
Валерьевна 

преподаватель областного 
государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Боровичский 
автомобильно-
дорожный колледж» 

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

123.  Давидович  
Мария  
Александровна 

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

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

21.12.2022 

124.  Дикарева  
Светлана  
Викторовна  

преподаватель областного 
государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Новгородский 

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

23.11.2022 



агротехнический 
техникум» 

125.  Евдокимова  
Анастасия  
Александровна 

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

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

126.  Забелин Никита 
Сергеевич 

преподаватель областного 
государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Боровичский 
автомобильно-
дорожный колледж» 

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

23.11.2022 

127.  Иванов Илья  
Николаевич 

мастер 
производственн
ого обучения 

областного 
государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Новгородский 
строительный 
колледж» 

    собеседование первая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

128.  Кирьянова Ольга 
Анатольевна 

преподаватель областного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Валдайский аграрный 
техникум» 

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

25.01.2023 

129.  Коновец Тимур 
Евгеньевич 

преподаватель областного 
государственного 

первая 23.11.2017 собеседование высшая 26 
сентября 

23.11.2022 



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

2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

130.  Кузьмина Алина 
Владимировна 

мастер 
производственн
ого обучения 

филиала областного 
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Боровичский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
экономики» п. 
Хвойная 

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

21.12.2022 

131.  Малышева  
Анастасия  
Олеговна 

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

    собеседование первая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

132.  Миронова  
Евгения  
Игоревна 

преподаватель областного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Старорусский 

первая 27.09.2018 собеседование высшая 28 ноября 
2022 года 
- 25 
января 
2023 года 

25.01.2023 



агротехнический 
колледж» 

133.  Пайкачёва  
Александра   
Валерьевна 

преподаватель филиала областного 
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Боровичский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
экономики» п. 
Хвойная 

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

21.12.2022 

 
 
по муниципальным организациям дополнительного образования 
134.  Арефьева  

Светлана  
Анатольевна 

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

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

21.12.2022 

135.  Иванова Лота 
Алексеевна 

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

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

23.11.2022 

136.  Костина Алла 
Борисовна 

концертмейсте
р 

муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 

высшая 21.12.2017 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 

21.12.2022 



школа искусств имени 
С.В. Рахманинова» г. 
Старая Русса 

2022 года 

137.  Николаева  
Александра  
Геннадьевна 

преподаватель муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств» п. 
Любытино 

  высшая 
28.09.2017 

собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

138.  Николаева  
Александра  
Геннадьевна 

концертмейсте
р 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств» п. 
Любытино 

  высшая 
28.09.2017 

собеседование высшая 26 
сентября 
2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

23.11.2022 

139.  Петрова Елена 
Викторовна 

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

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

23.11.2022 

140.  Терентьева Ольга 
Владимировна 

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

первая 21.06.2018 собеседование высшая 24 
октября 
2022 
года- 21 
декабря 
2022 года 

21.12.2022 

 
 
по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству культуры Новгородской 
области 
141.  Чепель Елена 

Викторовна 
преподаватель государственного 

бюджетного 
высшая 23.11.2017 собеседование высшая 26 

сентября 
23.11.2022 



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

2022 года 
- 23 
ноября 
2022 года 

 
 


