
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
23.11.2022                № 1490 

Великий Новгород 

 
Об установлении квалификационной категории 

 
На основании решения аттестационной комиссии от 23 ноября 2022               

года (протокол № 11) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет        

с 23 ноября 2022 года педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии со списком 

согласно Приложению № 1. 

2. Установить первую квалификационную категорию сроком на 5 лет                      

с 23 ноября 2022 года педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии со списком 

согласно Приложению № 2. 

 

 

 

 

Министр 

 

 

 

 
  

 

 

Д.Н.Яковлев 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

Федорова Алена Александровна 

8(8162) 50-10-62 

фа 23.11.2022 



Указатель рассылки 

1. В дело – 1 

2. Гарькавенко Е.В. – 1  

3. Макарова Л.Г. – 1 

4. РИПР – 1  

5. МОУО – все 

6. ГОУ – все  
7. Министерство культуры Новгородской области – 1  
 
 

Заместитель директора 
департамента общего образования 
министерства образования 
Новгородской области  

___________________Е.В. Гарькавенко 

«___» ________ 2022 года 
 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования министерства 
образования Новгородской области - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 
 
__________________ Л.Г.Макарова 
 
«_____»___________2022 года 

   

Ректор Государственного областного 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» 
 
____________________И.Л. Середюк 

 

«___» ________ 2022 года 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 

от 23.11.2022 № 1490 

 
Список педагогических работников организаций, 
 осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена высшая квалификационная категория  
 

 
  Батецкий муниципальный район 

1.  Прокофьева  
Ольга  
Евгеньевна 

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

 
  Боровичский муниципальный район 

2.  Добролович  
Диана  
Дмитриевна 

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

   
   Валдайский муниципальный район 

3.  Тухова  
Евгения  
Владимировна 

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

 
 Великий Новгород 

4.  Андреева Юлия 
Валентиновна 

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

5.  Афанасьева  
Елена  
Анатольевна 

 инструктор по  
физической  
культуре 

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

6.  Жданова  
Екатерина  
Павловна 

 учитель  муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 18» 
 

7.  Масаева  
Юлия  
Владимировна 

 музыкальный  
руководитель 

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

8.  Медяник  
Любовь  
Александровна 

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



9.  Михайлова  
Татьяна  
Фёдоровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 
 

10.  Мищенко  
Татьяна  
Ивановна 

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

11.  Павлова  
Людмила  
Петровна 

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

12.  Пунько Юлия 
Сергеевна 
 
 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

13.  Рыбакова  
Светлана  
Евгеньевна 

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

14.  Семёнова  
Анастасия  
Алексеевна 

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

15.  Смирнова  
Виктория  
Николаевна 

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

16.  Смышляева               
Ирина  
Николаевна 
 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа № 17» 

17.  Соболевская                
Елена  
Александровна 

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

18.  Филиппова  
Ирина  
Анатольевна 

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

    
 Демянский муниципальный район 
19.  Иванова Елена 

Геннадьевна 
 воспитатель  муниципального автономного 

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



 
20.  Михайлова  

Алёна  
Олеговна 

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

 
 Крестецкий муниципальный район 

21.  Тарасова Ирина 
Александровна 

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

    
Мошенской  муниципальный район 

22.  Лебедева Лариса 
Георгиевна 

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

 
 Новгородский  муниципальный район 
 

23.  Алексеева  
Галина Ивановна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Подберезская 
средняя общеобразовательная 
школа» 
 

24.  Васильева  
Любовь  
Геннадьевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Бронницкая 
средняя общеобразовательная 
школа» 
 

25.  Ефремова Анна 
Николаевна 

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

26.  Иванова Елена 
Ивановна 

 педагог  
дополнительного  
образования 

 муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы» 
 

27.  Ильина Юлия 
Валерьевна 

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

28.  Ильина Юлия 
Николаевна 

 инструктор по  
физической  
культуре 

 муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Тёсовская 
основная общеобразовательная 
школа» 
 

29.  Кириллова  
Светлана  

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 



Юрьевна учреждения № 27 «Детский сад 
комбинированного вида» д. 
Савино 
 

30.  Куданкина  
Виктория  
Викторовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Ермолинская 
основная общеобразовательная 
школа» 
 

31.  Максимович  
Алла Борисовна 

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

32.  Мельникова  
Анжелла  
Александровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Новоселицкая 
средняя общеобразовательная 
школа» 
 

33.  Петрова Наталья 
Сергеевна 

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

    
Парфинский муниципальный район 
 

34.  Белякова  
Татьяна  
Николаевна 

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

 
 Пестовский муниципальный район 

35.  Кононова Ольга 
Владимировна 

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

36.  Степанова Нелли 
Олеговна 

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

37.  Якубова Галина 
Ивановна 

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

 
 Поддорский муниципальный район 

38.  Алексеева Ольга 
Евгеньевна 

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



  
 Старорусский  муниципальный район 
 

39.  Егорова  
Александра  
Сергеевна 

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

40.  Егорова  
Александра  
Сергеевна 

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

41.  Крылова Анна 
Анатольевна 

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

42.  Кулеш Анна 
Юрьевна 

 

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

43.  Филиппова  
Марина  
Петровна 

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

 
 Хвойнинский муниципальный округ 

44.  Петренко  
Кристина  
Вячеславовна 

 педагог-организатор  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа с. 
Левоча» 
 

45.  Петренко  
Кристина  
Вячеславовна 

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

 
 Холмский муниципальный район 

46.  Смурага Юлия 
Ивановна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. 
Холма 

  
 Чудовский муниципальный район 

47.  Якимова Галина 
Артуровна 

 инструктор по  
физической  
культуре 

 муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 



«Логос» дошкольное отделение 
«Волхов»  г. Чудово 

 
 Шимский муниципальный район 

48.  Володина Ольга 
Юрьевна 

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

 
 Государственные образовательные организации 

49.  Арикайнен 
 Елена  
Юрьевна 

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

50.  Бабаева Татьяна 
Гурьяновна 

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

51.  Ващенко Ирина 
Анатольевна 

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

52.  Игнатьева Ольга 
Николаевна 

 социальный педагог  филиал № 4 государственного 
областного бюджетного 
учреждения «Новгородский 
областной центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 
 

53.  Калибина Жанна 
Олеговна 

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

54.  Кострикина 
Светлана  
Валерьевна 

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

55.  Лукина Инга 
Владимировна 

 воспитатель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

56.  Мухина Татьяна 
Валентиновна 

 учитель-дефектолог  государственного областного 
бюджетного учреждения 
«Старорусский центр 
психолого-педагогической, 



медицинской и социальной 
помощи» 
 

57.  Мухина Татьяна 
Валентиновна 

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

58.  Наумова Галина 
Васильевна 

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

59.  Орлова  
Александра  
Васильевна 

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

60.  Савельева  
Виктория  
Викторовна 

 педагог  
дополнительного  
образования 

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

61.  Тимашкова  
Валентина  
Петровна 

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

62.  Ткачёва Евгения 
Федоровна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Вечерняя школа» 
 

63.  Фоменко Нина 
Владимировна 

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

 
 

64.  Дикарева  
Светлана  
Викторовна 

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

65.  Забелин Никита 
Сергеевич 

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



66.  Коновец Тимур 
Евгеньевич 

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

67.  Молчанова  
Наталья  
Николаевна 

 преподаватель  областного государственного 
автономного 
профессионального образова-
тельного учреждения 
«Боровичский техникум 
строительной индустрии и 
экономики» 
 

68.  Саможенова 
Елена  
Викторовна 

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

 
   
  Муниципальные учреждения дополнительного образования 
 

69.  Зеленина  
Антонина  
Федоровна 

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

70.  Иванова Лота 
Алексеевна 

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

71.  Ковалева  
Анастасия  
Николаевна 

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

72.  Козырева Елена 
Геннадьевна 

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

73.  Николаева  
Александра  
Геннадьевна 

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

74.  Николаева  
Александра  
Геннадьевна 

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



75.  Петрова Елена 
Викторовна 

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

 
  Профессиональные образовательные организации, подведомственные              
министерству культуры Новгородской области 
 

76.  Иванова Галина 
Александровна 

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

77.  Чепель Елена 
Викторовна 

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

 

 

Приложение 2 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 
от 23.11.2022 № 1490 

 
Список педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, 

 которым установлена первая квалификационная категория  
 
  Боровичский муниципальный район 
 

1.  Денина 
Виктория 
Юрьевна 

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

2.  Еремина Елена 
Валерьевна 

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

3.  Журавлева  
Наталья  
Ивановна 

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

4.  Каташинская 
Светлана  
Владимировна 

 инструктор по 
физической 
культуре 

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



5.  Чекмарева  
Наталья  
Александровна 

 педагог-
организатор 

 муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» 

 
  Валдайский муниципальный район 
 

6.  Кирилина  
Надежда  
Ивановна 

 учитель 
 

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

7.  Мельникова  
Инна  
Александровна 

 воспитатель 
 

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

 
  Великий Новгород 

8.  Архипова  
Наталья            
Ивановна 

 инструктор по 
физической 
культуре 

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

 
9.  Горощенко  

Оксана  
Викторовна 

 воспитатель 
 

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

10.  Коляго Юлия 
Юрьевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 2» 

11.  Кузьмин  
Владислав  
Владимирович 

 инструктор по 
физической 
культуре 

 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 24» 
 

12.  Лебедева Елена 
Вячеславовна 

 старший             
воспитатель  

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

13.  Леонтьева  
Наталия  
Аркадьевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 
 

14.  Митюнова Ирина 
Юрьевна 

 воспитатель 
 

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

15.  Старыгина  
София  
Витальевна 

 воспитатель 
 

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

16.  Чазова Елизавета 
Алексеевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Гармония»  
 



17.  Шадурский  
Владимир  
Вячеславович 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 

 
 

  Крестецкий муниципальный район 

18.  Иванов Валерий 
Владимирович 

 учитель 
 

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

 
Маловишерский муниципальный район 
 

19.  Дзыганская 
Любовь              
Юрьевна 

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

 
  Мошенской муниципальный район 
 

20.  Ольнева           
Наталья              
Викторовна 

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

 
  Новгородский муниципальный район 
 

21.  Кобина Ольга 
Анатольевна 

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

 
 Окуловский муниципальный район 

22.  Дубровина  
Людмила  
Евстигнеевна 

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

 
  Парфинский муниципальный район 

23.  Солохова Ольга 
Михайловна 

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

 
 Пестовский муниципальный район 

24.  Воробьева  
Марина  
Андреевна 

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

25.  Крылова Лариса 
Александровна 

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

26.  Крылова 
Наталья 
Николаевна 

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

27.  Ткачёва Майя  учитель  муниципального бюджетного 



Сергеевна общеобразовательного учреждения 
«Основная школа д. Быково» 
 

28.  Щукина  
Екатерина  
Александровна 

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

 
 Поддорский муниципальный район 

29.  Пикалов Сергей 
Александрович 

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

  Старорусский муниципальный район 
 

30.  Владимирова 
Татьяна  
Владимировна 

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

31.  Дубровина  
Людмила  
Ивановна 

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

32.  Никитин Андрей 
Александрович 

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

 
  Хвойнинский муниципальный округ 

33.  Новожилова  
Надежда  
Сергеевна 

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

 
Чудовский муниципальный район 
 

34.  Чеглакова  
Светлана  
Витальевна 

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

 

Государственные образовательные организации 

35.  Муравьёва 
Ольга 
Андреевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

36.  Строкина  
Наталья  
Эдуардовна 
 

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



 Новгород 

37.  Швец Евгения 
Александровна 

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

 
38.  Васильева    

Диана               
Валерьевна 

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

39.  Евдокимова  
Анастасия  
Александровна 

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

40.  Малышева  
Анастасия  
Олеговна 

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

Муниципальные организации дополнительного образования 
 

41.  Зевакина  
Анжелика  
Леонидовна 

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

 


