
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21.12.2022         № 1626
Великий Новгород

Об установлении квалификационной категории

На основании решения аттестационной комиссии от 21 декабря 2022               
года (протокол № 12)

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

с 21 декабря 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 21 декабря 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 21.12.2022



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

Директор департамента правовой и 
кадровой работы министерства 
образования Новгородской области

__________________ 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 21.12.2022 № 1626

Список педагогических работников организаций,
 осуществляющих образовательную деятельность, 

которым установлена высшая квалификационная категория 

  Батецкий муниципальный район
1. Гук 

Екатерина 
Яковлевна

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

2. Тулина 
Анна 
Эдуардовна

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

3. Шустрова 
Елена 
Борисовна

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

4. Эдеева 
Шамсият 
Магомедовна

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

  Боровичский муниципальный район
5. Орлова 

Вера 
Владимировна

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

6. Свиридова 
Надежда 
Валентиновна

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

  
   Валдайский муниципальный район

7. Васильева 
Светлана 
Александровна

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

8. Верещаго 
Галина 
Николаевна

воспитатель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия» 
дошкольное отделение 
«Дельфин»  



г. Валдай

9. Маслова 
Елена 
Александровна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия» г. 
Валдай

10. Музыко 
Ольга 
Анатольевна

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

11. Фёдорова 
Наталья 
Геннадьевна

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

12. Шматова 
Светлана 
Алексеевна

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

 Великий Новгород
13. Андреева 

Ольга 
Павловна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток»

14. Безрукова 
Оксана 
Владимировна

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 85 
«Колокольчик» 
комбинированного вида»

15. Васильева 
Юлия 
Евгеньевна

музыкальный 
руководитель

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

16. Голубева 
Антонина 
Николаевна

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

17. Гуричева 
Вера 
Александровна

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

18. Джураева 
Светлана 
Михайловна

педагог-
библиотекарь

муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония» 



19. Долгова 
Татьяна 
Васильевна

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

20. Егорова 
Оксана 
Владимировна

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

21. Ерёменко 
Екатерина 
Алексеевна

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

22. Журнавина
 Светлана 
Николаевна

старший 
воспитатель

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

23. Замыслова 
Евгения 
Сергеевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2»

24. Ильина 
Светлана 
Станиславовна

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

25. Ильинская 
Светлана 
Евгеньевна

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

26. Карпова 
Елена 
Юрьевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония» 

27. Кобаневская
Ольга 
Евгеньевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток»

28. Корнева 
Елена 
Викторовна

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

29. Курдюкова 
Елена 
Евгеньевна

музыкальный 
руководитель

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

30. Кутасевич 
Инга 
Николаевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 
37»

31. Лыскина 
Наталья 
Владимировна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток»

32. Макарова 
Анна 
Юрьевна

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

33. Малышева 
Наталья 
Николаевна

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

34. Масевнина 
Вероника 
Анатольевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика»

35. Метельская 
Ирина 
Александровна

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

36. Мокрова 
Юлия 
Александровна

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

37. Негорева 
Светлана 
Николаевна

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

38. Никитина 
Елена 
Владимировна

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

39. Павлова 
Людмила 
Викторовна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток»

40. Прокопьева 
Татьяна 
Александровна

педагог 
дополнительного 
образования

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



41. Савельева 
Любовь 
Геннадьевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2»

42. Смирнова 
Татьяна 
Васильевна

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

43. Соловьёва 
Людмила 
Леонидовна

педагог-
библиотекарь

муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония» 

44. Тригус 
Ирина 
Валентиновна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика»

45. Тулуш 
Галина 
Яковлевна

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

46. Ульянова 
Валентина 
Николаевна

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

47. Федотова 
Елена 
Леонидовна

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

48. Царик 
Наталья 
Владимировна

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

   
 Демянский муниципальный район
49. Грибалева 

Лариса 
Анатольевна

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

   
Мошенской  муниципальный район

50. Дудалаева 
Ольга 
Сергеевна

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

 Новгородский  муниципальный район

51. Андреева 
Надежда
Александровна

учитель муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Савинская 



основная общеобразовательная 
школа»

52. Анисимова 
Светлана 
Сергеевна

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

53. Ефимова 
Галина 
Антоновна

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

54. Жук 
Ольга 
Юрьевна

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

55. Касимова 
Лидия 
Александровна

воспитатель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Лесновская 
основная общеобразовательная 
школа»

56. Петрова 
Людмила 
Александровна

педагог 
дополнительного 
образования

муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы»

57. Пусеп 
Евгения 
Владимировна

воспитатель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Тёсово-
Нетыльская средняя 
общеобразовательная школа»

58. Цветкова 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Тёсово-
Нетыльская средняя 
общеобразовательная школа»

59. Яковлева 
Ольга 
Владимировна

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

   
Окуловский муниципальный район

60. Абрамичева 
Наталья 
Викторовна

музыкальный 
руководитель

муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа п. 
Угловка»

61. Борисова 
Наталья 
Сергеевна

воспитатель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа п. 



Угловка»

62. Васильева 
Наталья 
Юрьевна

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

 Парфинский муниципальный район
63. Ермолаева 

Наталья 
Анатольевна

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

 Пестовский муниципальный район
64. Антонова 

Нина 
Аристарховна

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

65. Зюкова 
Наталья 
Адольфовна 

учитель-логопед муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 
«Полянка» 

66. Певцева 
Оксана 
Николаевна

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

67. Тихонова 
Ирина 
Витальевна

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

68. Фролова 
Марина 
Николаевна

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

69. Щелокова 
Ирина 
Геннадьевна

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

 
 Старорусский муниципальный район

70. Быстрова 
Ирина 
Васильевна

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

71. Васильева 
Наталья 
Евгеньевна

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



математики»

72. Давыдова 
Галина 
Васильевна

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

73. Козонина 
Юлия 
Михайловна

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

74. Румянцева 
Ирина                    
Александровна

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

75. Смирнова 
Любовь 
Григорьевна 

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

76. Степанова 
Татьяна 
Анатольевна

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

 
 Чудовский муниципальный район

77. Дэр 
Валентина 
Павловна

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

78. Польникова 
Татьяна 
Евгеньевна

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

 Государственные образовательные организации
79. Дмитриев 

Сергей 
Викторович

учитель государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 



учреждения «Адаптированная 
школа-интернат № 10» г.Чудово

80. Логинова 
Наталия 
Сергеевна

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

81. Масленников 
Александр 
Георгиевич

педагог 
дополнительного 
образования

государственного областного 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.»

82. Мельникова 
Татьяна 
Геннадьевна

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

83. Осипов 
Денис 
Николаевич

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

84. Горкина 
Клавдия 
Ивановна

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

85. Давидович 
Мария 
Александровна

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

86. Кутузова 
Марина 
Юрьевна

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

87. Сергеева 
Наталья 
Васильевна

мастер 
производственного 
обучения

областного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Старорусский агротехнический 
колледж»

  
  Муниципальные учреждения дополнительного образования



88. Арефьева 
Светлана 
Анатольевна

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

89. Горленко 
Алина 
Сергеевна

преподаватель  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Новгородская 
детская художественная школа»

90. Григорьева 
Ольга 
Федоровна

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

91. Костина 
Алла 
Борисовна

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

92. Терентьева 
Ольга 
Владимировна

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

  Профессиональные образовательные организации, подведомственные              
министерству культуры Новгородской области

93. Резаева 
Светлана 
Алексеевна

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

94. Резаева
 Светлана 
Алексеевна

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



Приложение 2
к приказу министерства образования

Новгородской области
от 21.12.2022 № 1626

Список педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность,

 которым установлена первая квалификационная категория 

  Батецкий муниципальный район

1. Семёнов               
Андрей                
Николаевич

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

  Боровичский муниципальный район
2. Баева 

Лилия 
Александровна

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

3. Кучер 
Татьяна 
Саввовна

педагог 
дополнительного 
образования

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



4. Лапина 
Екатерина 
Юрьевна

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

5. Цхай 
Галина 
Юрьевна

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

6. Чернявская 
Вероника 
Алексеевна

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

  Валдайский муниципальный район

7. Барышкина 
Ирина 
Александровна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Валдай

8. Малькова 
Ольга 
Николаевна

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

9. Ноздрина 
Наталья 
Викторовна

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

10. Петрова 
Ольга 
Юрьевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4 с. Яжелбицы»

11. Позднякова 
Елена 
Васильевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4 с. Яжелбицы»

12. Садчикова 
Надежда 
Юрьевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4 с. Яжелбицы»

  Великий Новгород
13. Арбузова 

Алена 
Александровна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Исток»

14. Архипова 
Анастасия 
Дмитриевна

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

15. Воронина 
Людмила 
Петровна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Гармония» 

16. Глухова 
Алевтина 
Николаевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Новоскул»



17. Гоголева 
Алёна 
Викторовна

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

18. Дурандина 
Любовь 
Сергеевна

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

19. Клокова 
Софья 
Константиновна

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

20. Клочан 
Юлия 
Сергеевна

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

21. Котова 
Надежда 
Дмитриевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Эврика»

22. Никитина 
Екатерина 
Васильевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Эврика»

23. Ноак 
Елена 
Вячеславовна

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

24. Павлова 
Наталья 
Сергеевна

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

25. Плотникова 
Анна 
Николаевна

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

26. Поташова 
Ирина 
Владимировна

учитель-логопед муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 73 
«Ладушки» 

27. Семерня 
Елена 
Николаевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 13 с 
углубленным изучением 
предметов»

28. Стрельник 
Елена 
Валерьевна

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



29. Ульянова 
Анна 
Александровна

педагог-психолог муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Новоскул»

30. Федорова 
Ольга 
Владимировна

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

31. Фёдорова 
Юлия 
Ивановна

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

32. Чугунова 
Лилия 
Юрьевна

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

33. Шамина 
Анастасия 
Борисовна

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 83»

  Крестецкий муниципальный район
34. Котова 

Татьяна 
Николаевна

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

35. Маклакова 
Екатерина 
Александровна

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

36. Рябинова 
Виктория 
Евгеньевна

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

37. Харькина 
Марина 
Николаевна

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

Марёвский муниципальный округ

38. Рооз 
Татьяна 
Николаевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Марёвская средняя 
школа»

  Мошенской муниципальный район

39. Дмитриева 
Любовь 
Фёдоровна

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Лучик» 
с. Мошенское

40. Максимова 
Юлия 
Константиновна

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



41. Спиридонова 
Елена 
Анатольевна 

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

42. Сюльдина 
Екатерина 
Михайловна

воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Лучик» 
с. Мошенское

43. Чусова 
Анастасия 
Эдуардовна

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

  Новгородский муниципальный район

44. Карпова 
Анна 
Александровна

музыкальный 
руководитель

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Чечулинская средняя 
общеобразовательная школа»

45. Карпова 
Анна 
Геннадьевна

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

46. Лещенко 
Ольга 
Викторовна

музыкальный 
руководитель

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

47. Матвеева 
Оксана 
Викторовна

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

48. Пыжова 
Ирина 
Анатольевна

воспитатель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Сырковская средняя 
общеобразовательная школа»

49. Скуматова 
Татьяна 
Николаевна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
Пролетарской средней 
общеобразовательной школы

50. Фесюн 
Ольга 
Вячеславовна

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

51. Шевлетханова 
Гюлает 
Шихмирзоевна

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



 Окуловский муниципальный район
52. Кутасова 

Галина 
Михайловна

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

  Парфинский муниципальный район
53. Иванова 

Наталья 
Владиславовна

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

 Солецкий муниципальный округ
54. Булынина 

Ирина 
Николаевна

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

55. Тимофеева             
Елена 
Борисовна

учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
« Основная общеобразовательная 
школа им. Смирнова Юрия 
Михайловича д. Горки»

  Старорусский муниципальный район

56. Артемьева 
Елена 
Михайловна

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

57. Герлиманова 
Светлана
Петровна

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

58. Глазунова 
Светлана 
Владимировна

музыкальный 
руководитель

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

59. Никифорова 
Галина 
Васильевна

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

60. Николаев 
Андрей 
Алексеевич

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

  Холмский муниципальный район
61. Тихонова 

Римма 
Петровна

воспитатель филиала муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 



«Детский сад «Радуга» г. Холма

Чудовский муниципальный район

62. Киртаева 
Марина
Валентиновна

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

  Шимский муниципальный район
63. Алексеева 

Елена 
Ханапиевна

воспитатель муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Детский сад №12» с. Медведь 
Шимского муниципального района

64. Миронова             
Ирина                    
Николаевна

воспитатель муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Детский сад №12» с. Медведь 
Шимского муниципального района

Государственные образовательные организации
65. Сергеева 

Тамара 
Анатольевна

учитель государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Адаптированная 
школа-интернат №5» п.Кулотино 
Окуловского района

66. Дмитриева 
Ирина 
Олеговна

преподаватель областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Технологический колледж»

67. Заваруев              
Евгений                 
Владимирович

руководитель        
физического    
воспитания

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

68. Иванов 
Илья 
Николаевич

мастер 
производственног
о              
обучения

областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Новгородский строительный 
колледж»

69. Кузьмина             
Алина             
Владимировна

мастер              
производственног
о обучения

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

70. Пайкачёва 
Александра 
Валерьевна

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



п. Хвойная

71. Якимова 
Светлана 
Михайловна

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

Муниципальные организации дополнительного образования

72. Беляева Инна 
Юрьевна

преподаватель детской школы искусств при 
государственном бюджетном 
профессиональном образовательном 
учреждении «Новгородский 
областной колледж искусств им. 
С.В. Рахманинова».


