
ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии 

 

от 25 января 2023 г.                                                                                                                                                                           № 1

                             

 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.  Павлова  

Надежда 
Васильевна 

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

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

2.  Петрушин  
Сергей  
Сергеевич 

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

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

 

по Боровичскому муниципальному району 
3.  Андреева  

Антонина  
Николаевна 

учитель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» г. 

высшая 22.03.2018 представление высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



Боровичи 
4.  Антонова  

Людмила  
Александровна 

воспитатель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 
дошкольное отделение 
г. Боровичи 

высшая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

5.  Борцова  
Валентина 
Ивановна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

6.  Васильева  
Надежда  
Николаевна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

7.  Виноградова  
Надежда  
Сергеевна 

учитель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа д. Перёдки» 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

8.  Вишнякова  
Наталья  
Анатольевна 

воспитатель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным 
изучением математики 
и английского языка» 
дошкольное 

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

21.02.2023 



структурное 
подразделение  

9.  Гаврилова  
Елена 
Валерьевна 

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

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

21.02.2023 

10.  Гейдеман  
Антонина  
Владимировна 

учитель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа д. Перёдки» 

первая 29.11.2018 собеседование первая 2 октября 
2023 года 
- 29 
ноября 
2023 года 

29.11.2023 

11.  Герасимова  
Марина  
Вадимовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. 
Боровичи 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

12.  Григорьева  
Татьяна  
Сергеевна 

воспитатель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным 
изучением математики 
и английского языка» 
дошкольное 
структурное 
подразделение  

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

13.  Дарушина  
Елена  
Владимировна 

учитель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 с 

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

21.02.2023 



углублённым 
изучением экономики 
и биологии» г. 
Боровичи 

14.  Жохова  
Татьяна 
Ивановна 

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

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

21.02.2023 

15.  Журавлев  
Алексей  
Павлович 

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

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

16.  Иванова  
Елена 
Николаевна 

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

первая 25.01.2018 собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

17.  Иванова  
Людмила 
Владимировна 

учитель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

высшая 21.02.2018 представление высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 

21.02.2023 



школа № 8 с 
углубленным 
изучением математики 
и английского языка» 
г. Боровичи 

2023 года 

18.  Козлова  
Татьяна 
Борисовна 

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

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

21.02.2023 

19.  Краснова  
Светлана 
Викторовна 

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

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

21.02.2023 

20.  Куликова  
Галина 
Константиновна 

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

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

21.  Матвеева  
Любовь  
Владимировна 

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

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

21.02.2023 

22.  Налимова  
Марина  
Геннадьевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 

высшая 21.02.2018 собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 

21.02.2023 



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

- 21 
февраля 
2023 года 

23.  Пахомова  
Ольга  
Сергеевна 

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

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

21.02.2023 

24.  Петрова  
Татьяна 
Николаевна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

25.  Смирнова  
Наталия  
Борисовна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9» 
дошкольного 
структурного 
подразделения г. 
Боровичи 

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

21.02.2023 

26.  Степанова  
Наталья  
Игоревна 

воспитатель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



углубленным 
изучением математики 
и английского языка» 
дошкольное 
структурное 
подразделение  

27.  Тимофеева  
Татьяна  
Васильевна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

28.  Трошкова  
Любовь  
Витальевна 

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

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

21.02.2023 

29.  Фирсова  
Любовь 
Владимировна 

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

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

21.02.2023 

30.  Яковлева  
Вера 
Михайловна 

учитель-
дефектолог 

Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 

первая 21.02.2018 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 

21.02.2023 



учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным 
изучением математики 
и английского языка» 
дошкольное 
структурное 
подразделение  

- 21 
февраля 
2023 года 

 

по Валдайскому муниципальному району 
31.  Ахметзянова 

Ольга  
Константиновна 

старший 
воспитатель 

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

первая 24.03.2021 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

32.  Гаврилова  
Галина  
Николаевна 

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

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

33.  Гаврилова  
Надежда  
Ивановна 

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

высшая 26.04.2018 представление высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

34.  Денисова  
Галина 
Дмитриевна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



35.  Михайлова  
Светлана  
Владимировна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа № 2 г. Валдай» 
дошкольное отделение 
«Теремок» 

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

26.04.2023 

36.  Стащенко  
Людмила  
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Валдай 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

37.  Ярцева  
Ольга 
Анатольевна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по Великому Новгороду 
38.  Азарскова  

Татьяна  
Владимировна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36 имени 
Гавриила Романовича 
Державина» 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

39.  Андрианова  
Софья  
Алексеевна 

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

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

40.  Аникиева  
Наталья 
Евгеньевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



№ 2» 
41.  Анфилатова  

Надежда  
Сергеевна 

тьютор муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 24» 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

42.  Бахтина  
Олеся  
Юрьевна 

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

первая 19.12.2019 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

43.  Бондаренко  
Галина  
Федоровна 

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

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

21.02.2023 

44.  Васильева  
Ирина 
Викторовна 

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

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

21.02.2023 

45.  Васильева  
Лариса  
Викторовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа-комплекс № 33 
имени генерал-
полковника Ивана 
Терентьевича 

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

21.02.2023 



Коровникова» 
46.  Ведешонкова 

Олеся  
Владимировна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребёнка -
детский сад № 8 
«Золушка» 

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

47.  Вейкова  
Ирина  
Юрьевна 

учитель муниципального 
образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 

высшая 22.03.2018 представление высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

48.  Глинская  
Светлана  
Анатольевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 2» 

высшая 25.01.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

49.  Головина  
Виолета  
Семеновна 

старший 
воспитатель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 81 «Солнышко» 
комбинированного 
вида» 

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

21.02.2023 

50.  Горбатовская 
Наталья  
Михайловна 

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

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

51.  Григорьева  
Анна  
Сергеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребёнка -

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



детский сад № 39» 
52.  Григорьева  

Наталья  
Сергеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 19 «Ручеек» 
комбинированного 
вида» 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

53.  Грудина  
Елена 
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 2» 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

54.  Дмитриева  
Елена  
Борисовна 

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

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

21.02.2023 

55.  Довальтер  
Татьяна 
Ивановна 

учитель-
логопед 

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

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

56.  Ефимова  
Татьяна 
Владимировна 

учитель Государственного 
областного 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 3» 
 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

57.  Засильева  
Елена 

воспитатель муниципального 
автономного 

первая 19.11.2020 собеседование высшая 23 
декабря 

21.02.2023 



Викторовна дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 52 «Детство» 

2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

58.  Зорина  
Елена 
Вячеславовна 

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

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

21.02.2023 

59.  Ильина  
Светлана 
Геннадьевна 

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

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

60.  Кабайлова  
Инна  
Сергеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 

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

21.02.2023 

61.  Калясина  
Юлия 
Николаевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 68 «Чебурашка» 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

62.  Карташова  
Екатерина  
Александровна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 60» 

высшая 25.05.2018 собеседование высшая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года 

25.05.2023 

63.  Кдюканова  
Ирина  
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа № 13 с 

высшая 21.02.2018 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 

21.02.2023 



углубленным 
изучением предметов» 

2023 года 

64.  Киселёва  
Татьяна 
Петровна 

воспитатель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей-
интернат» 

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

21.02.2023 

65.  Кодочигова 
Юлия  
Ивановна 

учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей-
интернат» 

высшая 22.03.2018 представление высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

66.  Комиссарова 
Мария  
Валентиновна 

музыкальный 
руководитель 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребенка – 
детский сад №14 
«Сказка» 

первая 26.09.2019 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

67.  Кондрушенко 
Светлана  
Евгеньевна  

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

68.  Кошелева  
Татьяна 
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 2» 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

69.  Лукшанова  
Нина  
Кимовна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 26 
комбинированного 
вида» 

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

21.02.2023 



70.  Матросова  
Светлана  
Евгеньевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 

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

21.02.2023 

71.  Мещерякова  
Валентина  
Николаевна 

учитель-
дефектолог 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребёнка -
детский сад № 8 
«Золушка» 

высшая 21.02.2023 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

72.  Никонова  
Елена 
Валерьевна 

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

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

21.02.2023 

73.  Никуличева  
Наталья  
Евгеньевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36 имени 
Гавриила Романовича 
Державина» 

высшая 22.03.2018 представление высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

74.  Оркина  
Любовь 
Ивановна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребенка – 
детский сад №14 
«Сказка» 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



75.  Пассерова  
Татьяна  
Николаевна 

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

  высшая 
23.12.2010 

собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

76.  Петушкевич  
Евгения  
Геннадьевна 

учитель-
логопед 

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

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

77.  Пешкова  
Елена  
Сергеевна 

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

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

21.02.2023 

78.  Плетнёва 
Антонина  
Александровна 

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

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

21.02.2023 

79.  Разумова  
Елена 
Анатольевна 

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

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

21.02.2023 

80.  Савко  
Марина 
Владимировна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 26 с 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



углубленным 
изучением химии и 
биологии» 

81.  Сажина  
Людмила  
Юрьевна 

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

первая 21.04.2021 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

82.  Селиверстова 
Татьяна  
Францевна 

старший 
воспитатель 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

83.  Семенова  
Надежда  
Ивановна 

педагог-
психолог 

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

высшая 25.01.2018 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

84.  Симонова  
Людмила  
Валерьевна 

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

первая 25.05.2018 собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года 

25.05.2023 

85.  Смирнова  
Ксения  
Викторовна 

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

первая 19.12.2019 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

86.  Смольянинова воспитатель муниципального первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 22.03.2023 



Алевтина 
Валерьевна 

автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 19 «Ручеек» 
комбинированного 
вида» 

2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

87.  Соловьёва  
Юлия 
Анатольевна 

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

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

21.02.2023 

88.  Степанова  
Светлана  
Вячеславовна 

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

первая 26.04.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

89.  Суворова  
Галина 
Германовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36 имени 
Гавриила Романовича 
Державина» 

первая 27.06.2019 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

90.  Суворова  
Ольга 
Витальевна 

учитель муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8» 

высшая 25.01.2018 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

91.  Сухорукова  
Елена  
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

высшая 21.02.2018 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 

21.02.2023 



общеобразовательная 
школа № 34 с 
углубленным 
изучением предметов» 

февраля 
2023 года 

92.  Сучилина  
Елена 
Владиславовна 

учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей-
интернат» 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

93.  Тамилина  
Елена 
Анатольевна 

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

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

94.  Тимофеева  
Инна  
Валерьевна 

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

первая 25.01.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

95.  Уткина  
Лариса 
Леонидовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 23» 

  высшая 
23.11.2017 

собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

96.  Фатеева  
Татьяна 
Георгиевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 26 с 
углубленным 
изучением химии и 
биологии» 

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

97.  Федорова  
Наталья  
Сергеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 

первая 23.04.2020 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 

22.03.2023 



образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 49 
комбинированного 
вида» 

2023 года 

98.  Филиппова  
Любовь  
Леонидовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 2» 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

99.  Филипова  
Надежда  
Кадыровна 

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

высшая 25.01.2018 представление высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

100.  Филиппова 
Светлана  
Ивановна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

101.  Фионова  
Наталья 
Михайловна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 81 «Солнышко» 
комбинированного 
вида» 
 

первая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

102.  Шаляпина Ольга 
Николаевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 2» 

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

21.02.2023 

103.  Шаповалова 
Елена  

учитель муниципального 
автономного 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 

22.03.2023 



Владимировна дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 36 
общеразвивающего 
вида» 

- 22 марта 
2023 года 

104.  Шевченко  
Галина  
Анатольевна 

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

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

21.02.2023 

105.  Шевченко  
Елена 
Анатольевна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

106.  Шишкарева  
Кира  
Васильевна 

учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей-
интернат» 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

107.  Юткина  
Нина  
Викторовна 

учитель-
дефектолог 

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

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

21.02.2023 

108.  Юшина  
Наталья 
Владимировна 

педагог-
психолог 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



сад № 42» 

 

по Демянскому муниципальному району 
109.  Васильева  

Ирина 
Николаевна 

методист муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
п. Демянск 

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

21.02.2023 

110.  Герасимова  
Елена  
Ивановна 

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

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

21.02.2023 

111.  Кеер  
Наталья 
Павловна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Лычковская средняя 
школа им. Героя 
Советского Союза 
И.В. Стружкина»  

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

21.02.2023 

112.  Михайлова  
Наталья  
Алексеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад «Родничок»  

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

26.04.2023 

113.  Яцкая  
Ирина 
Викторовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Демянская средняя 
школа имени Героя 
Советского Союза 

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

21.02.2023 



А.Н.Дехтяренко»  

 

по Крестецкому муниципальному району 
114.  Тимофеева  

Вера  
Николаевна 

воспитатель автономного 
муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 2 «Родничок» 
р.п. Крестцы 

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

115.  Фомичева  
Валентина  
Владимировна 

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

первая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по Любытинскому муниципальному району 
116.  Брынзей  

Ирина 
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения « 
Неболчская средняя 
школа»  

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по Маловишерскому муниципальному району 
117.  Бильдина  

Юлия 
Евгеньевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа № 1» г. Малая 
Вишера 

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

21.02.2023 

118.  Малахаева  
Александра  
Владимировна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



школа № 4» г. Малая 
Вишера 

119.  Яковлева  
Александра 
Александровна 

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

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

21.02.2023 

 

по Марёвскому муниципальному округу 
120.  Нилова  

Евгения 
Аркадьевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Марёвская средняя 
школа» 

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

121.  Павлова  
Мария 
Николаевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Марёвская средняя 
школа» 

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по Новгородскому муниципальному району 
122.  Алексеева  

Ольга 
Николаевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Савинская основная 
общеобразовательная 
школа» 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

123.  Балакина  
Оксана 
Михайловна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Новоселицкая 
средняя 
общеобразовательная 

высшая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



школа» 
124.  Большакова  

Ольга  
Викторовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Новоселицкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

первая 24.12.2020 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

125.  Волкова  
Елена 
Владимировна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения №20 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Пчёлка» п. 
Панковка 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

126.  Гаврилова  
Юлианна  
Александровна 

старший 
воспитатель 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

127.  Дмитриева  
Екатерина  
Васильевна 

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

первая 24.12.2020 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

128.  Егорова  
Валентина  
Николаевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Борковская средняя 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



общеобразовательная 
школа» 

129.  Егорова  
Ольга 
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения №20 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Пчёлка» п. 
Панковка 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

130.  Ермолаева  
Елена 
Викторовна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

131.  Карабанова  
Ольга  
Анатольевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Григоровская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

первая 22.10.2020 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

132.  Кокорева  
Татьяна  
Валентиновна 

педагог 
дополнительно
го образования 

муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы» 

  первая 
22.06.2017 

собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

133.  Королькова  
Марина  
Борисовна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Подберезская средняя 
общеобразовательная 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



школа» дошкольные 
группы 

134.  Лях  
Дарья  
Денисовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Панковская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

135.  Назарова 
Светлана  
Николаевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения №20 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Пчёлка» п. 
Панковка 

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

21.02.2023 

136.  Фомина  
Оксана 
Владимировна 

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения №20 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Пчёлка» п. 
Панковка 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по Окуловскому муниципальному району 
137.  Алексеева  

Ольга  
Ивановна 

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

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

26.04.2023 

138.  Попкова  
Юлия 
Александровна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

высшая 21.02.2018 собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 

21.02.2023 



школа п. Котово» февраля 
2023 года 

 

по Парфинскому муниципальному району 
139.  Белянкина  

Галина  
Алексеевна 

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

высшая 25.01.2018 собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

140.  Иванова  
Людмила  
Александровна 

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

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

21.02.2023 

141.  Иванова  
Людмила  
Евгеньевна 

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

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

21.02.2023 

142.  Леонтьева  
Галина  
Николаевна 

учитель-
логопед 

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа п. Парфино» 

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

21.02.2023 

143.  Морозова  
Ирина 
Алексеевна 

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

первая 23.01.2020 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

144.  Полявина  
Татьяна  
Михайловна 

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

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

21.02.2023 



 

по Пестовскому муниципальному району 
145.  Архипова  

Наталья  
Анатольевна 

воспитатель структурного 
подразделения « 
Детский сад. д. 
Быково» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
школа д. Быково» 

первая 21.02.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

146.  Зайцева  
Валентина  
Николаевна 

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

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

147.  Сейидов  
Абдулгамид 
Гайрбекович 

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

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

148.  Соловьева  
Ирина 
Николаевна 

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

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

26.04.2023 

149.  Филиппович 
Ольга  
Юрьевна 

инструктор по 
физической 
культуре 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 6 «Солнышко» 
г. Пестово 

  высшая 
26.01.2017 

собеседование высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

 

по Солецкому муниципальному округу 
150.  Кулёва  

Ольга 
воспитатель муниципального 

автономного 
первая 21.02.2018 собеседование первая 23 

декабря 
21.02.2023 



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

2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

151.  Москаленко 
Людмила  
Николаевна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

152.  Савенко  
Ирина 
Владимировна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

153.  Юлина  
Надежда 
Николаевна 

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

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по Старорусскому муниципальному району 
154.  Анисимова  

Валентина  
Михайловна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

155.  Антонова  
Маргарита  
Алексеевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Старая 
Русса структурного 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



подразделения  
«Детский сад №17 
«Светлячок» 

156.  Воробьева  
Алена  
Юрьевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Старая 
Русса 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

157.  Гапонова  
Наталья  
Владимировна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф.М. 
Достоевского с 
углубленным 
изучением английского 
языка» структурное 
подразделение - 
дошкольное отделение 
«Ручеёк» г. Старая 
Русса 

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

21.02.2023 

158.  Григорьева  
Наталья  
Геннадьевна 

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

высшая 22.03.2018 представление высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

159.  Демидова  
Ольга 
Вячеславовна 

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

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

160.  Иванова  
Наталья 
Николаевна 

педагог 
дополнительно
го образования 

муниципального 
автономного 
учреждения 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 

22.03.2023 



дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества»  

2023 года 

161.  Ильина  
Надежда 
Ивановна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

162.  Логутенок  
Светлана  
Ивановна 

учитель-
логопед 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

163.  Львова  
Татьяна 
Венедиктовна 

педагог 
дополнительно
го образования 

муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества»  

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

164.  Матюшкина 
Татьяна  
Вячеславовна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Старая 
Русса 

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

21.02.2023 

165.  Михеев  
Сергей 
Васильевич 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 

высшая 22.03.2023 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 

22.03.2023 



учреждения «Средняя 
школа д. Нагово» 
 

2023 года 

166.  Михеева  
Ольга 
Григорьевна 

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

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

21.02.2023 

167.  Савельева  
Кристина  
Сергеевна 

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

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

168.  Смирнова  
Светлана  
Павловна 

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

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

26.04.2023 

169.  Тимофеева  
Майя  
Ивановна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

170.  Яюс  
Татьяна  

учитель муниципального 
автономного 

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 

22.03.2023 



Юрьевна общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа д. Нагово» 

- 22 марта 
2023 года 

 

по Хвойнинскому муниципальному округу 
171.  Шилина  

Виктория  
Викторовна 

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

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

21.02.2023 

 

по Чудовскому муниципальному району 
172.  Виноградова  

Наталья  
Николаевна 

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

высшая 25.01.2018 представление высшая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

173.  Добровольская 
Валериана  
Авенировна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4»  

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

174.  Радохлеб  
Ирина  
Юрьевна 

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Логос» дошкольное 
отделение «Искорка»  

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

 

по Шимскому муниципальному району 
175.  Жужманова 

Татьяна  
Васильевна 

учитель-
логопед 

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 

21.02.2023 



учреждения «Детский 
сад №7 «Звездочка» п. 
Шимск 

февраля 
2023 года 

176.  Копейкина  
Надежда  
Анатольевна 

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

  первая 
28.09.2017 

собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

177.  Кузнецова  
Анастасия  
Игоревна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа» п. Шимск 
имени Героя 
Советского Союза 
А.И. Горева  

  первая 
16.02.2017 

собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

178.  Шкурдодо  
Марина  
Алексеевна 

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа» п. Шимск 
имени Героя 
Советского Союза 
А.И. Горева  

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по государственным образовательным организациям 
179.  Антонова  

Ирина 
Владимировна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



180.  Васильева  
Татьяна  
Борисовна 

педагог-
психолог 

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

  первая 
18.12.2014 

собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

181.  Вихрова  
Ирина 
Михайловна 

педагог-
психолог 

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

первая 26.04.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

182.  Данильченко 
Татьяна  
Яковлевна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Адаптированная 
школа № 1» г. 
Боровичи 
 

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

21.02.2023 

183.  Дикова  
Татьяна  
Юрьевна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции» Великий 

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

21.02.2023 



Новгород  
184.  Казак  

Данута 
Михайловна 

педагог-
психолог 

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

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

26.04.2023 

185.  Карелина  
Елена  
Олеговна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

186.  Каширина  
Марина  
Владимировна 

учитель-
дефектолог 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

187.  Киселева  
Светлана  
Владимировна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции» Великий 
Новгород  

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

26.04.2023 



188.  Крайнева  
Татьяна  
Витальевна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Центр 
инклюзивного 
образования» 

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

21.02.2023 

189.  Кузнецова  
Виталия  
Валерьевна 

учитель-
логопед 

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

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

26.04.2023 

190.  Лукьянов  
Дмитрий  
Владимирович 

учитель государственного 
областного 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции» Великий 
Новгород  

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

191.  Михайлова  
Ольга  
Юрьевна 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

192.  Соловьева 
Екатерина  

учитель государственного 
областного 

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
2023 года 

21.06.2023 



Александровна бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного 
обучения» 
 

- 21 июня 
2023 года 

193.  Федорова  
Ирина 
Евгеньевна 

учитель государственного 
областного 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции» Великий 
Новгород  
 

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

21.02.2023 

194.  Федорова  
Наталья  
Николаевна 

учитель-
дефектолог 

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

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

26.04.2023 

 
по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования Новгородской 
области 
195.  Бойцова  

Анжелика  
Валерьевна 

мастер 
производственн
ого обучения 

областного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Валдайский аграрный 
техникум» 

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

21.02.2023 

196.  Громова  преподаватель областного первая 21.02.2018 собеседование первая 23 21.02.2023 



Елена 
Николаевна 

автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Валдайский аграрный 
техникум» 

декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

197.  Громова  
Елена 
Николаевна 

мастер 
производственн
ого обучения 

областного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Валдайский аграрный 
техникум» 

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

21.02.2023 

198.  Козина  
Евгения 
Алексеевна 

мастер 
производственн
ого обучения 

областного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Старорусский 
агротехнический 
колледж» 

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

199.  Кониваленко 
Михаил  
Вячеславович 

 

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

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

200.  Халепо  
Ольга 
Анатольевна 

преподаватель областного 
государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Новгородский 
строительный 

    собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 



колледж» 
201.  Халепо  

Эдуард 
Викторович 

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

    собеседование первая 23 
декабря 
2022 года 
- 21 
февраля 
2023 года 

21.02.2023 

202.  Хорькова  
Лидия 
Вячеславовна 

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

высшая 22.03.2018 представление высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 
по муниципальным учреждениям дополнительного образования, подведомственным министерству культуры 
Новгородской области 
203.  Бабий  

Елена 
Анатольевна 

концертмейсте
р 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

204.  Бабий  
Елена 
Анатольевна 

преподаватель муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Новгородская 
городская детская 

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

21.02.2023 



музыкальная школа 
имени П.И. 
Чайковского» 

205.  Пешкова  
Ирина  
Юрьевна 

концертмейсте
р 

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 
 


