
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
25.01.2023                   № 74 

Великий Новгород 

 
Об установлении квалификационной категории 

 
На основании решения аттестационной комиссии от 25 января 2023               

года (протокол № 1) 

 

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

с 25 января 2023 года педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии со списком 

согласно Приложению № 1. 

2. Установить первую квалификационную категорию сроком на 5 лет                      

с 25 января 2023 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 25.01.2023 



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 

«___» ________ 2023 года 
 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования министерства 
образования Новгородской области - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 
 
__________________ Л.Г.Макарова 
 
«_____»___________2023  года 

   

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

 

«___» ________ 2023 года 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 

от 25.01.2023 № 74 

 
Список педагогических работников организаций, 
 осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена высшая квалификационная категория  
 

   
   Валдайский муниципальный район 

1.  Букшан Марина 
Михайловна 

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

 
 Великий Новгород 

2.  Алексеева  
Валентина  
Владимировна 

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

3.  Андреева Лариса 
Викторовна 

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

4.  Безручко Елена 
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 92 
«Радуга»  
 

5.  Борисов Сергей 
Анатольевич 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» 
 

6.  Быстрова  
Татьяна  
Ивановна 

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

7.  Васильева Мария 
Николаевна 

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

8.  Вострова Жанна 
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» 
 

9.  Дружинина  
Наталья  
Евгеньевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 4 
имени Героя Советского 
Союза, Почетного гражданина 



Новгорода И.А. Каберова» 
 

10.  Дьячкова Елена 
Александровна 
 
 

 старший 
воспитатель 

 муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 
41» 
 

11.  Ермилова  
Светлана  
Николаевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  
 

12.  Игнатенко Елена 
Васильевна 

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

13.  Кириллова  
Светлана  
Олеговна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Новоскул» 
 

14.  Ковалева  
Екатерина  
Александровна 

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

15.  Красноборова  
Надежда  
Анатольевна 

 музыкальный  
руководитель 

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

16.  Лавейсьер Майя 
Юрьевна 

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

17.  Литвинова Ольга 
Борисовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 
 

18.  Макарова  
Любовь  
Геннадьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 3» 
 

19.  Матвейчикова  
Наталья  
Сергеевна 

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

20.  Нехорошева  
Надежда  
Викторовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток» 
 

21.  Никитина Ольга 
Александровна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 



учреждения «Детский сад № 
61» 
 

22.  Николаева Ирина 
Анатольевна 

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

23.  Паршина Юлия 
Геннадьевна 

 учитель 
 

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

24.  Петрова  
Светлана  
Владимировна 

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

25.  Прокофьева  
Светлана  
Ивановна 

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

26.  Румянцева  
Василиса 
Александровна 

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

27.  Савина Анна  
Борисовна 

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

28.  Самедова 
 Гюль-Инэ  
Физуля кызы 

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

29.  Соловьева Елена 
Валентиновна 

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

30.  Федорова  
Марина  
Николаевна 

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



31.  Фёдорова  
Светлана  
Викторовна 

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

32.  Федорова Елена 
Геннадьевна 

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

33.  Фотина Елена  
Борисовна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика» 
 

34.  Шаваева Анна 
Валерьевна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Гармония»  
 

35.  Шатерникова 
Ольга Олеговна 

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

36.  Шестопалова 
Ольга  
Михайловна 

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

    
 Демянский муниципальный район 
37.  Смекалова  

Светлана  
Владимировна 

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

 
 Любытинский муниципальный район 

38.  Иванова Елена 
Николаевна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 17 
«Теремок»  
 

39.  Смирнова Ольга 
Александровна 

 воспитатель  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 
«Радуга» п. Неболчи  

    
Маловишерский  муниципальный район 

40.  Андреева Оксана 
Николаевна 

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

    
Окуловский муниципальный район 
 

41.  Любавина   воспитатель  муниципального автономного 



Екатерина  
Арнольдовна 

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

 
 Парфинский муниципальный район 

42.  Григорьева  
Наталия  
Алексеевна 

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

43.  Расчёсова  
Надежда  
Ивановна 

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

 
 Пестовский муниципальный район 

44.  Кузнецова  
Татьяна  
Николаевна 

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

 
  Солецкий муниципальный округ 

45.  Алёшина Ольга 
Альбертовна 

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

  
 Старорусский  муниципальный район 
 

46.  Гришина  
Людмила  
Ивановна 

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

47.  Дмитриева  
Наталья  
Алексеевна 

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

48.  Иванова Любовь 
Анатольевна 

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

49.  Лыкасова  
Надежда  
Александровна 

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

  
 Шимский муниципальный район 

50.  Домбаева Зоя 
Викторовна 

 педагог 
дополнительного 
образования 

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



 
 Государственные образовательные организации 

51.  Грибанова  
Людмила  
Николаевна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

52.  Евтеев 
Александр  
Владимирович 

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

53.  Лебедева Галина 
Викторовна 

 воспитатель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

54.  Микропуло  
Елена  
Владимировна 

 воспитатель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

55.  Мороз Ольга  
Казимировна 

 учитель  государственного областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обучения» 
 

56.  Пархомцева 
Ирина  
Владимировна 

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

 
 

57.  Калинина  
Светлана  
Александровна 

 преподаватель  областного государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Новгородский торгово-
технологический техникум» 
 

58.  Миронова  
Евгения  
Игоревна 

 преподаватель  областного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Старорусский агротехнический 
колледж» 
 

59.  Овчинникова 
Елена  
Анатольевна 

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



60.  Полевая Елена 
Васильевна 

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

 
   
  Муниципальные учреждения дополнительного образования 
 

61.  Курзина Ольга 
Сергеевна 

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

 

 

 

Приложение 2 
к приказу министерства образования 

Новгородской области 
от 25.01.2023 № 74 

 
Список педагогических работников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, 

 которым установлена первая квалификационная категория  
 
  Боровичский муниципальный район 

1.  Андреева  
Светлана  
Викторовна 

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

2.  Стрибук  
Светлана  
Васильевна 

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

 
  Великий Новгород 

3.  Алексеева  
Екатерина  
Николаевна 

 воспитатель 
 

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

4.  Антонова Елена 
Юрьевна 

 учитель 
 

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

5.  Владимирова 
Екатерина  
Анатольевна 

 учитель-логопед 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Новоскул» 
 

6.  Воронкова  
Оксана  
Викторовна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 



школа № 9» 
 

7.  Герасимова  
Валентина  
Ивановна 

 воспитатель 
 

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

8.  Гурова Ольга 
Сергеевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 
 

9.  Карелина Злата 
Валерьевна 

 педагог-психолог 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Эврика» 
 

10.  Ломова  
Анастасия  
Борисовна 

 воспитатель 
 

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

11.  Лунькова  
Надежда  
Николаевна 

 воспитатель 
 

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

12.  Матевосян Нара 
Николаевна 

 воспитатель 
 

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

13.  Окомина Елена 
Сергеевна 

 учитель 
 

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

14.  Поздеева Анна 
Валерьевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» 
 

15.  Потыкан Таисия 
Викторовна 

 воспитатель 
 

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

16.  Романова Анна 
Анатольевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Новоскул» 
 

17.  Семина Надежда 
Васильевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 
 

18.  Смирнова Ирина 
Алексеевна 

 воспитатель 
 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 



учреждения «Детский сад № 16 
«Рябинка»  

19.  Федорова  
Екатерина  
Владимировна 

 воспитатель 
 

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

 
 
  Волотовский муниципальный округ 

20.  Солоненко  
Лариса  
Евгеньевна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Волотовская средняя школа» 

 
  Крестецкий муниципальный район 

21.  Григорьева  
Елизавета  
Александровна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа             № 1»  

22.  Соколова Ксения 
Владимировна 

 учитель 
 

муниципального автономного 
муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа                № 1»  

 
Любытинский муниципальный район 
 

23.  Грушевская  
Наталья  
Алексеевна 

 педагог-
психолог 

 муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения « Неболчская средняя 
школа» 

 
Маловишерский  муниципальный район 
 

24.  Павлова Галина 
Алексеевна 

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

 
  Маревский муниципальный округ 

25.  Афанасьева 
Ирина  
Васильевна 

 воспитатель  автономного муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» с. 
Марево  
 

26.  Шергина  
Марина  
Николаевна 

 воспитатель  автономного муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» с. 
Марево  

 
 
 Мошенской муниципальный район 

27.  Ершова Надежда 
Алексеевна 

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

 
  Новгородский муниципальный район 
 

28.  Андреева  
Надежда  
Александровна 

 педагог 
дополнительного 
образования 

 муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной 



работы» на базе муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Савинская основная 
общеобразовательная школа» 
 

29.  Кириллова Вера 
Михайловна 

 воспитатель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лесновская основная 
общеобразовательная школа» 
(дошкольное образование) 
 

30.  Яковлева  
Наталья  
Петровна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Новоселицкая средняя 
общеобразовательная школа» 

 
 Окуловский муниципальный район 

31.  Борисова  
Татьяна 
Юрьевна 

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

 
  Парфинский муниципальный район 

32.  Александрова 
Ирина  
Михайловна 

 учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Основная школа д. Федорково» 

 
 Пестовский муниципальный район 

33.  Волкова Анна 
Сергеевна 

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

 
  Поддорский муниципальный район 

34.  Федорова 
Галина 
Евгеньевна 

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

 
  Солецкий муниципальный район 
 

35.  Гульнев Олег 
Николаевич 

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

36.  Мокану Ольга 
Алексеевна 

 учитель-логопед  муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 25 г. 
Сольцы» 

 
  Старорусский муниципальный район 

37.  Иванова Марина 
Николаевна 

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

38.  Умблей Сергей 
Борисович 

 педагог 
дополнительного 

 муниципального автономного 
учреждения дополнительного 



образования образования «Центр детского 
творчества»  

 

Государственные образовательные организации 

39.  Ивановская  
Любовь  
Сергеевна 

 воспитатель  государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Центр инклюзивного 
образования» 
 

40.  Кирилова  
Наталья  
Сергеевна 

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

 
41.  Амосова Ольга 

Васильевна 
 преподаватель  областного автономного 

профессионального 
образовательного учреждения 
«Старорусский агротехнический 
колледж» 
 

42.  Васина Юлия 
Викторовна 

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

43.  Кирьянова 
Ольга 
Анатольевна 

 преподаватель  областного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Валдайский аграрный техникум» 
 

44.  Терехов Артем 
Викторович 

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

45.  Юрковлянцева 
Светлана  
Юрьевна 

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

 


