
 
ВЫПИСКА  

из протокола заседания аттестационной комиссии 

от 21 февраля 2023 г.                                                                                                                                                                   № 2                                            

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-
ща 

яся ка 
тего-
рия 

Дата 
присвое-

ния 

Форма экс-
пертизы 

Заяв-
лен-
ная 

кате-
гория 

Сроки 
экспер-

тизы 

Дата ат-
тестации 

 

по Батецкому муниципальному району 

1.  Толпышева 
Людмила  
Николаевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа д. 
Мойка»  

первая 21.06.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по Боровичскому муниципальному району 

2.  Александрова 
Елена  
Владимировна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 9» г. Боровичи 

первая 21.02.2018 собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

3.  Алексеева  
Мария  
Анатольевна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 11 с углублённым 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



изучением экономики 
и биологии» г. Боро-
вичи 

4.  Агапова  
Екатерина  
Сергеевна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 11 с углублённым 
изучением экономики 
и биологии» г. Боро-
вичи 

первая 19.04.2018 собеседование высшая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года 

25.05.2023 

5.  Белова  
Людмила  
Яковлевна 

педагог допол-
нительного об-
разования 

Муниципального ав-
тономного образова-
тельного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Центр вне-
школьной работы» г. 
Боровичи 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

6.  Бушигина  
Ирина  
Борисовна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 9» г. Боровичи 

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

22.03.2023 

7.  Давыдова  
Лидия  
Николаевна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа д. 
Ёгла» 

первая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

8.  Дарушин  
Александр  
Викторович 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 4» г. Боровичи 

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

22.03.2023 

9.  Карпенко  
Олеся  
Владимировна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 

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

25.05.2023 



№ 4» г. Боровичи 
10.  Коровина  

Лариса  
Николаевна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа д. 
Ёгла» 

первая 26.04.2018 собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

11.  Максимова 
Светлана  
Николаевна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа с. 
Опеченский Посад» 

высшая 21.02.2018 представление высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

12.  Малинова  
Елена  
Николаевна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Гимназия» г. Бо-
ровичи 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

13.  Олейникова  
Галина  
Васильевна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа с. 
Опеченский Посад» 

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

22.03.2023 

14.  Панфилова  
Елена  
Витальевна 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 9» г. Боровичи 

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

22.03.2023 

15.  Стафеева  
Наталья  
Федорова 

учитель Муниципального ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 7» г. Боровичи 

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

22.03.2023 

16.  Татевосян  
Светлана  
Александровна 

педагог допол-
нительного об-
разования 

Муниципального ав-
тономного образова-
тельного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Центр вне-
школьной работы» г. 

  высшая 
25.04.2013 

собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 



Боровичи 

 

по Великому Новгороду 

17.  Андреева  
Ольга  
Николаевна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 92 «Радуга»  

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

18.  Богданова  
Лариса  
Михайловна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Первая уни-
верситетская гимназия 
имени академика В.В. 
Сороки» 

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

25.05.2023 

19.  Борзова  
Надежда  
Владимировна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребёнка -
детский сад № 8 «Зо-
лушка» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

20.  Бузулуцкая 
Светлана  
Александровна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Первая уни-
верситетская гимназия 
имени академика В.В. 
Сороки» 

первая 25.05.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

21.  Варламова  
Ольга  
Владимировна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 22» 

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

22.03.2023 

22.  Васильева  
Валерия  
Николаевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 26 с углубленным 

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

22.03.2023 



изучением химии и 
биологии» 

23.  Васильева  
Наталья  
Ивановна 

учитель-
логопед 

муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 46 «Катенька»  

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

24.  Веткина  
Ольга  
Викторовна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребёнка -
детский сад № 8 «Зо-
лушка» 

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

22.03.2023 

25.  Горюнова  
Наталья 
Александровна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 43 общеразви-
вающего вида» 

первая 25.01.2018 собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

26.  Громова  
Татьяна  
Михайловна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 14» 

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

22.03.2023 

27.  Гусев  
Аркадий  
Геннадьевич 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Первая уни-
верситетская гимназия 
имени академика В.В. 
Сороки» 

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

25.05.2023 

28.  Дедюкова  
Елена  
Ивановна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия «Ис-
ток» 

высшая 21.02.2018 представление высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

29.  Дедюкова  
Елена  
Ивановна 

педагог допол-
нительного об-
разования 

муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия «Ис-

    представление первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



ток» 
30.  Ермолаева  

Кристина  
Алексеевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия «Гар-
мония»  

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

22.03.2023 

31.  Ефимова  
Галина  
Юрьевна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Школа № 17» 
 

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

22.03.2023 

32.  Иванова  
Ирина  
Васильевна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа-
комплекс № 33 имени 
генерал-полковника 
Ивана Терентьевича 
Коровникова» струк-
турное подразделение 
«Ромашка» 

первая 20.12.2018 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

33.  Иванова  
Марина  
Михайловна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 85 «Колоколь-
чик» комбинированно-
го вида» 

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

22.03.2023 

34.  Катина  
Кристина  
Романовна 

учитель-
логопед 

муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 33 «Росинка»  

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

35.  Кожина  
Ирина  
Александровна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 53 «Солнышко» 
общеразвивающего 
вида» 

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

22.03.2023 

36.  Костецкая  учитель муниципального авто- высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра- 26.04.2023 



Светлана  
Евгеньевна 

номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия «Эври-
ка» 

ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

37.  Кушнеревич 
Ирина  
Анатольевна 

музыкальный 
руководитель 

муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 81 «Солнышко» 
комбинированного ви-
да» 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

38.  Лопатникова 
Ирина  
Сергеевна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Школа № 17» 

 первая 
21.12.2017 

собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

39.  Макарова  
Елена 
Евгеньевна 

инструктор по 
физической 
культуре 

муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 24» 

первая 20.02.2020 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

40.  Микадзе  
Нана  
Вахтанговна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 85 «Колоколь-
чик» комбинированно-
го вида» 

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

22.03.2023 

41.  Мухина  
Светлана  
Николаевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия «Ис-
ток» 

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

22.03.2023 

42.  Наумчекова  
Елена  
Евгеньевна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 78 «Теремок» 
комбинированного ви-
да» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

43.  Павлова  
Наталья  
Андреевна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 

первая 27.09.2018 собеседование первая 31 июля 
2023 го-
да- 27 

27.09.2023 



учреждения «Детский 
сад № 73 «Ладушки»  

сентября 
2023 

44.  Пахолкова- 
Бельчикова 
Светлана  
Юрьевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Первая универси-
тетская гимназия име-
ни академика В.В. Со-
роки» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

45.  Петрова  
Елена  
Сергеевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия № 4 
имени Героя Совет-
ского Союза, Почетно-
го гражданина Новго-
рода И.А. Каберова» 

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

22.03.2023 

46.  Подкидышева 
Елена  
Александровна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 23» 

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

22.03.2023 

47.  Полякова  
Светлана  
Владимировна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребёнка -
детский сад № 8 «Зо-
лушка» 

первая 28.02.2019 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

48.  Раненко  
Марина  
Николаевна 

музыкальный 
руководитель 

муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребёнка -
детский сад № 8 «Зо-
лушка» 

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

22.03.2023 

49.  Ржахова  
Анна  
Михайловна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 24» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 



50.  Рольник  
Эльвира  
Алексеевна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 92 «Радуга»  

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

22.03.2023 

51.  Румянцева  
Татьяна  
Ивановна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа-
комплекс № 33 имени 
генерал-полковника 
Ивана Терентьевича 
Коровникова» струк-
турное подразделение 
«Ромашка» 

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

22.03.2023 

52.  Садовская  
Ирина  
Евгеньевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия «Эври-
ка» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

53.  Соколова  
Жанна  
Михайловна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 53 «Солнышко» 
общеразвивающего 
вида» 

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

22.03.2023 

54.  Стырова  
Екатерина  
Александровна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 14» 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

55.  Сырова  
Елена  
Алексеевна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учрежде-ния «Детский 
сад №64» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

56.  Тимофеева  
Светлана  
Анатольевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-

высшая 21.02.2018 представление высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 

22.03.2023 



ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 2 с углубленным 
изучением английско-
го языка» 

2023 года 

57.  Тимофеева  
Светлана  
Владимировна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 22» 

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

22.03.2023 

58.  Филимонова 
Ирина  
Александровна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия № 4 
имени Героя Совет-
ского Союза, Почетно-
го гражданина Новго-
рода И.А. Каберова» 

высшая 21.02.2023 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

59.  Хакина  
Татьяна  
Викторовна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 14» 

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

22.03.2023 

60.  Шатилова  
Валентина  
Михайловна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребёнка -
детский сад № 8 «Зо-
лушка» 

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

22.03.2023 

61.  Шашкова  
Ирина  
Алексеевна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа-
комплекс № 33 имени 
генерал-полковника 
Ивана Терентьевича 
Коровникова» струк-
турное подразделение 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



«Ромашка» 
62.  Ширина  

Ирина  
Глебовна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Первая уни-
верситетская гимназия 
имени академика В.В. 
Сороки» 

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года 

21.06.2023 

63.  Юткина  
Нина  
Викторовна 

учитель-
логопед 

муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 9 «Журавлик»  

  высшая 
24.01.2013 

собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по Демянскому муниципальному округу 

64.  Семенова  
Ирина  
Алексеевна 

педагог-
организатор 

муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Демянская сред-
няя школа имени Ге-
роя Советского Союза 
А.Н.Дехтяренко»  

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

22.03.2023 

 

по Крестецкому муниципальному району 

65.  Кириллова  
Татьяна  
Александровна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 2» р.п. Крестцы 

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

22.03.2023 

66.  Козлова  
Ольга  
Михайловна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 2» р.п. Крестцы 

первая 25.04.2018 собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

67.  Соколова  
Татьяна  
Викторовна 

воспитатель автономного муници-
пального дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 

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

22.03.2023 



сад № 5 «Солнышко» 
р.п. Крестцы 

 

по Маловишерскому муниципальному району 

68.  Васильева  
Виктория  
Олеговна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа 
№ 1» г. Малая Вишера 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

69.  Виноградова  
Татьяна  
Николаевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа 
№ 4» г. Малая Вишера 

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

22.03.2023 

 

по Мошенской муниципальному округу 

70.  Виноградова  
Лариса  
Александровна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа с. 
Мошенское» 

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

22.03.2023 

71.  Гусев  
Андрей  
Александрович 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа с. 
Мошенское» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

 

по Новгородскому муниципальному району 

72.  Артемьева  
Людмила 
Николаевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Сырковская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

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

22.03.2023 

73.  Бойцова  
Татьяна  
Евгеньевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Новоселицкая 
средняя общеобразо-

  первая 
25.01.2018 

собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



вательная школа» 
74.  Волкова  

Валентина  
Михайловна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Тёсовская основ-
ная общеобразова-
тельная школа» 

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

22.03.2023 

75.  Гданова  
Елена  
Борисовна 

учитель-
логопед 

муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Лесновская ос-
новная общеобразова-
тельная шко-
ла»(Дошкольное обра-
зование) 

первая 26.04.2018 собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

76.  Иванова  
Лариса  
Юрьевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Сырковская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

77.  Ильина  
Юлия  
Николаевна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Тёсовская основ-
ная общеобразова-
тельная школа» 

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

22.03.2023 

78.  Кабирова  
Марина  
Евгеньевна 

педагог допол-
нительного об-
разования 

муниципального авто-
номного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Центр вне-
школьной работы» 
Новгородского района 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

79.  Канарская  
Татьяна  
Николаевна 

учитель-
логопед 

муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения № 27 
«Детский сад комби-
нированного вида» д. 
Савино 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

80.  Козмиди  
Татьяна  

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 

26.04.2023 



Анатольевна вательного учрежде-
ния «Сырковская 
средняя общеобразо-
вательная школа» фи-
лиал дошкольных 
групп в д. Болотное 

года - 26 
апреля 
2023 

81.  Лифагина  
Мария  
Евгеньевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Сырковская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

первая 26.04.2018 собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

82.  Петрова  
Ольга  
Александровна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Савинская ос-
новная общеобразова-
тельная школа» 

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

22.03.2023 

83.  Розумова  
Марина  
Геннадьевна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния  «Чечулинская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

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

22.03.2023 

84.  Семёнова  
Ольга  
Ивановна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Сырковская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

85.  Сидоров  
Дмитрий  
Юрьевич 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Сырковская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

86.  Сидорова  
София  
Сергеевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Сырковская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 



87.  Чадова  
Яна  
Игоревна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Сырковская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

88.  Шабалина  
Анастасия  
Александровна 

учитель-
логопед 

муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Панковская сред-
няя общеобразова-
тельная школа» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

89.  Шаркова  
Екатерина  
Игоревна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Сырковская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

 

по Окуловскому муниципальному району 

90.  Бурдукова  
Марина  
Валентиновна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №4 г. Окуловка» 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

91.  Лаврентьева 
Светлана  
Владимировна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа 
№ 3 г. Окуловка» 

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

22.03.2023 

92.  Федотова  
Наталья  
Михайловна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа 
№ 2 г. Окуловка» 

первая 26.04.2018 собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

93.  Шаховская  
Оксана  
Александровна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа 
№ 1 г. Окуловка» 

 первая 
28.09.2017 

собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

 



по Парфинскому муниципальному району 

94.  Абрамович  
Ирина  
Владимировна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа п. 
Парфино» 

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

22.03.2023 

95.  Кликацук  
Валентина  
Васильевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Основная школа 
д. Федорково» 

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

22.03.2023 

96.  Козлова  
Елена  
Васильевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа п. 
Парфино» 

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

22.03.2023 

97.  Куркина  
Валентина  
Васильевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа п. 
Парфино» 

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

22.03.2023 

98.  Стручкова  
Елена  
Александровна 

учитель-
логопед 

Муниципального  ав-
тономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя школа п. 
Пола» 

первая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

 

по Пестовскому муниципальному району 

99.  Иванова  
Людмила  
Серафимовна 

педагог допол-
нительного об-
разования 

муниципального авто-
номного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Центр вне-
школьной работы» 
г.Пестово 

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

22.03.2023 

100.  Карпова  
Любовь  
Викторовна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа 
№ 1 имени Н.И. Куз-
нецова» г. Пестово 

высшая 21.02.2023 собеседование высшая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



по Солецкому муниципальному округу 

101.  Анисимова  
Елена  
Анатольевна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 25 г. Сольцы» 

  первая 
25.01.2018 

собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

102.  Лысенко  
Татьяна  
Владимировна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №1 г. Сольцы» 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

103.  Текучану  
Ирина  
Геральдовна 

учитель-
дефектолог 

муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №1 г. Сольцы» 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

 

по Старорусскому муниципальному району 

104.  Архипова  
Татьяна  
Алексеевна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия» г. 
Старая Русса струк-
турное подразделение 
«Детский сад № 12 
«Ладушки»  

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

105.  Афанасьева 
Алевтина  
Викторовна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия» г. 
Старая Русса струк-
турное подразделение 
«Детский сад № 12 
«Ладушки»  

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года 

21.06.2023 

106.  Афанасьева  
Елена  
Валентиновна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «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 



107.  Богданова  
Надежда  
Викторовна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа 
№ 5 с углубленным 
изучением химии и 
биологии»  

  высшая 
21.03.2013 

собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

108.  Егорова  
Ирина  
Анатольевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 2 им. Ф.М. Достоев-
ского с углубленным 
изучением английско-
го языка»  

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

25.05.2023 

109.  Кириллова  
Инна  
Анатольевна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия» г. 
Старая Русса струк-
турное подразделение 
«Детский сад № 12 
«Ладушки»  

первая 24.01.2019 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

110.  Михайлова  
Ирина  
Владимировна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия» г. 
Старая Русса струк-
турное подразделение 
«Детский сад № 12 
«Ладушки»  

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

22.03.2023 

111.  Морозова  
Ирина  
Владимировна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия» г. 
Старая Русса струк-
турное подразделение 
«Детский сад № 12 
«Ладушки»  

первая 23.04.2020 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

112.  Никифорова 
Светлана  

воспитатель филиала муниципаль-
ного автономного об-

первая 22.03.2018 собеседование первая 23 января 
2023 года 

22.03.2023 



Николаевна щеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с углуб-
ленным изучением ма-
тематики» в д. Медни-
ково 

- 22 марта 
2023 года 

113.  Петров  
Сергей  
Иванович 

педагог допол-
нительного об-
разования 

муниципального авто-
номного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Центр дет-
ского творчества»  

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

114.  Половохина  
Татьяна  
Сергеевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа 
№ 5 с углубленным 
изучением химии и 
биологии»  

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

22.03.2023 

115.  Скобелева  
Светлана  
Сергеевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 8 с углубленным 
изучением математи-
ки»  

первая 25.02.2021 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

116.  Таршина  
Наталья  
Владимировна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа 
№ 5 с углубленным 
изучением химии и 
биологии»  

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

22.03.2023 

117.  Тищенко  
Елена  
Александровна 

учитель филиал муниципаль-
ного автономного об-
щеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 им. Ф.М. 
Достоевского с углуб-
ленным изучением ан-

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

22.03.2023 



глийского языка» в п. 
Новосельский 

118.  Фролова  
Наталья  
Олеговна 

воспитатель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 8 с углубленным 
изучением математи-
ки» структурное под-
разделение  

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 

по Хвойнинскому муниципальному округу 

119.  Леодорова  
Людмила  
Николаевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя школа с. 
Анциферово» 

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

22.03.2023 

 

по Чудовскому муниципальному району 

120.  Архипова  
Ирина  
Викторовна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия «Ло-
гос» г. Чудово 

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

22.03.2023 

121.  Ворочаева  
Ирина  
Евгеньевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 1 им. 
Н.А.Некрасова»  

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

22.03.2023 

122.  Мигунова  
Наталья  
Сергеевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-
ния «Гимназия «Ло-
гос» г. Чудово 

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

22.03.2023 

123.  Чистякова  
Яна  
Дмитриевна 

учитель муниципального авто-
номного общеобразо-
вательного учрежде-

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 

22.03.2023 



ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 4»  

2023 года 

 

по Шимскому муниципальному району 

124.  Логинова  
Галина  
Владимировна 

воспитатель муниципального авто-
номного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №6» п. Шимск 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

 

по государственным образовательным организациям 

125.  Бендер  
Людмила  
Викторовна 

воспитатель государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обу-
чения» 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

126.  Закутаева  
Лидия  
Алексеевна 

учитель государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адапти-
рованная школа № 1» 
г. Боровичи 

первая 29.11.2018 собеседование первая 2 октября 
2023 года 
- 29 нояб-
ря 2023 
года 

29.11.2023 

127.  Зубрина  
Ольга  
Петровна 

учитель-
логопед 

государственного об-
ластного бюджетного 
учреждения «Новго-
родский областной 
центр психолого-
педагогической, меди-
цинской и социальной 
помощи» 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

128.  Иванова  
Наталья  
Владиславовна 

учитель государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адапти-
рованная школа-
интернат № 4» г. Ве-
ликий Новгород 

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

22.03.2023 

129.  Коваленко  учитель государственного об- высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра- 26.04.2023 



Ольга  
Викторовна 

ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адапти-
рованная школа № 1» 
г. Боровичи 

ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

130.  Кручина  
Наталья  
Владимировна 

учитель государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обу-
чения» 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

131.  Кудряшова  
Татьяна  
Дмитриевна 

воспитатель государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Центр 
инклюзивного образо-
вания» 

первая 26.04.2018 собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

132.  Ловцов  
Андрей  
Викторович 

учитель государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адапти-
рованная школа № 1» 
г. Боровичи 

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

25.05.2023 

133.  Любчикова  
Марина  
Владимировна 

учитель Государственного об-
ластного автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№ 3» 

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

22.03.2023 

134.  Макарова  
Надежда  
Николаевна 

воспитатель государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адапти-
рованная школа-
интернат № 4» г. Ве-
ликий Новгород 

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

22.03.2023 

135.  Миликова  
Ксения  
Александровна 

учитель государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адапти-
рованная школа-
интернат № 4» г. Ве-
ликий Новгород 

    собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 



136.  Сковородкина 
Светлана  
Алексеевна 

учитель-
дефектолог 

государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адапти-
рованная школа-
интернат № 4» г. Ве-
ликий Новгород 

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

22.03.2023 

137.  Смыслова  
Марина  
Александровна 

педагог-
психолог 

государственного об-
ластного бюджетного 
учреждения «Новго-
родский областной 
центр психолого-
педагогической, меди-
цинской и социальной 
помощи» 

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

25.05.2023 

138.  Трухина  
Евгения  
Петровна 

учитель государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Центр 
адаптированного обу-
чения» 

первая 26.04.2018 собеседование первая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

139.  Черникова  
Юлия  
Васильевна 

учитель-
логопед 

государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адапти-
рованная школа-
интернат № 4» г. Ве-
ликий Новгород 

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

22.03.2023 

140.  Шагина  
Светлана  
Юрьевна 

учитель-
дефектолог 

государственного об-
ластного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Адапти-
рованная школа-
интернат № 4» г. Ве-
ликий Новгород 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

 
 
по профессиональным образовательным организациям, подведомственным  министерству образования                       
Новгородской области 
 
141.  Андреева  

Светлана  
преподаватель областного государ-

ственного автономного 
высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-

ля 2023 
26.04.2023 



Владимировна профессионального 
образовательного 
учреждения «Борович-
ский техникум строи-
тельной индустрии и 
экономики» 

года - 26 
апреля 
2023 

142.  Архарова  
Галина  
Владимировна 

преподаватель областного государ-
ственного бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения «Новго-
родский агротехниче-
ский техникум» 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

143.  Васильев  
Юрий  
Викторович 

преподаватель областного государ-
ственного автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения «Малови-
шерский техникум»  

    собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года 

25.05.2023 

144.  Васильева  
Наталья  
Григорьевна 

преподаватель областного  государ-
ственного автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения «Чудов-
ский техникум» 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

145.  Михайлина  
Кристина  
Владимировна 

мастер произ-
водственного 
обучения 

областного  государ-
ственного автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения «Чудов-
ский техникум» 

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

 
 
по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству культуры                           
Новгородской области 
146.  Балюк  

Анастасия  
Дмитриевна 

преподаватель государственного 
бюджетного профес-
сионального образова-
тельного учреждения 
«Новгородский об-
ластной колледж ис-
кусств им. С.В. Рахма-

    собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 



нинова» 
 
 
по муниципальным организациям дополнительного образования 
147.  Алленова  

Ольга  
Юрьевна 

преподаватель муниципального авто-
номного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Детская шко-
ла искусств - Камер-
тон» д. Чечулино 

  первая 
01.02.2016 

собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

148.  Даниелян  
Маргарита  
Хачатуровна 

преподаватель муниципального бюд-
жетного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Новгород-
ская городская детская 
музыкальная школа 
имени П.И. Чайков-
ского» 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 февра-
ля 2023 
года - 26 
апреля 
2023 

26.04.2023 

149.  Льнявин  
Сергей  
Витальевич 

преподаватель муниципального авто-
номного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Детская шко-
ла искусств - Камер-
тон» д. Чечулино 

  первая 
25.01.2018 

собеседование первая 23 января 
2023 года 
- 22 марта 
2023 года 

22.03.2023 

150.  Надеина  
Эльвина  
Александровна 

преподаватель муниципального бюд-
жетного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Новгород-
ская городская детская 
музыкальная школа 
имени П.И. Чайков-
ского» 

первая 21.02.2018 собеседование первая 31 июля 
2023 го-
да- 27 
сентября 
2023 

27.09.2023 

 
 


