
ВЫПИСКА 
из протокола заседания аттестационной комиссии

от  22 марта 2023 г.                                                                                                                                                                      № 3                                                     
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

Имеющ
а

яся ка
тегор

ия

Дата 
присвоен

ия
Форма 

экспертизы

Заявл
енная 
катег
ория

Сроки 
эксперт

изы

Дата 
аттестац

ии

по Батецкому муниципальному району
1. Лебедева Ольга 

Николаевна
воспитатель муниципального 

автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад п.Батецкий»

первая 12.03.2020 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

по Боровичскому муниципальному району
2. Андреева 

Светлана 
Викторовна

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

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023

3. Арсланова 
Кристина 
Маратовна

воспитатель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. 

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 

26.04.2023



Боровичи 2023
4. Габриелян Нонна 

Араратовна
учитель Муниципального 

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

 первая 23.01.2020 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

5. Меркурьева 
Анастасия 
Сергеевна

учитель-
дефектолог

Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. 
Боровичи

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

6. Николаева 
Светлана 
Фёдоровна

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

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

7. Павлова Юлия 
Сергеевна

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

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

8. Тимофеева 
Ирина 
Юрьевна

тренер-
преподаватель

Муниципального 
автономного 
образовательного 

первая 25.05.2018 собеседование высшая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 

25.05.2023



учреждения 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа»

2023 года

9. Юрьева Наталья 
Геннадьевна

учитель Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Сред-няя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным 
изучением математи-
ки и английского 
языка» г. Боровичи

высшая 21.02.2018 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

по Валдайскому муниципальному району
10. Иванова 

Светлана 
Анатольевна

учитель-
логопед

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

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

26.04.2023

11. Мишенкова 
Елена 
Викторовна

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

 первая 
24.03.2016

собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

12. Степанова 
Светлана 
Викторовна

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

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

26.04.2023

по Великому Новгороду



13. Андреева 
Марина 
Александровна

учитель-
дефектолог

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

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

26.04.2023

14. Андреева
Светлана 
Сергеевна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток»

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023

15. Архипова Жанна 
Николаевна

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

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

26.04.2023

16. Беляева Жанна 
Михайловна

музыкальный 
руководитель

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 33 «Росинка» 

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

25.05.2023

17. Большакова 
Дилара 
Анваровна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10»

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

18. Васильева Елена 
Юрьевна

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

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

19. Вершинина учитель муниципального   собеседование первая 28 марта 25.05.2023



Валентина 
Викторовна

автономного 
образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18»

2023 года 
- 25 мая 
2023 года

20. Верягина Жанна 
Сергеевна

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

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

25.05.2023

21. Володина 
Светлана
Александровна

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

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023

22. Вольнова 
Дарья 
Валерьевна

музыкальный 
руководитель

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

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

23. Герасимова 
Ирина Ивановна

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

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

26.04.2023

24. Голубева Ольга 
Юрьевна

учитель-
логопед

муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 61»

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023



25. Горбунова Ольга 
Владимировна

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

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

26.04.2023

26. Григорьева 
Виктория 
Олеговна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10»

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

27. Гришина 
Екатерина 
Сергеевна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа 
№ 17»

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

28. Кандрашина 
Наталья 
Николаевна

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

первая 21.03.2019 собеседование высшая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

29. Крупкина 
Татьяна 
Николаевна

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

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

25.05.2023

30. Кузнецова 
Оксана 
Александровна

учитель-
логопед

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

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

26.04.2023

31. Кузнецова 
Татьяна

учитель муниципального 
автономного 

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 
февраля 

26.04.2023



Васильевна общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Исток»

2023 года 
- 26 
апреля 
2023

32. Ларехина 
Татьяна 
Анатольевна

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

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

26.04.2023

33. Милоданова 
София Сергеевна

социальный 
педагог

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
«Эврика»

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

34. Милонова 
Надежда 
Константиновна

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

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

25.05.2023

35. Перлова Мария 
Вячеславовна

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

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

36. Петрова
Екатерина 
Дмитриевна

учитель-
логопед

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

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

37. Савченко Лариса воспитатель муниципального первая 25.05.2018 собеседование высшая 28 марта 25.05.2023



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

2023 года 
- 25 мая 
2023 года

38. Смирнова 
Александра 
Дмитриевна

учитель-
логопед

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

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

39. Субботина Юлия 
Валентиновна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 25 «Олимп»

первая 20.12.2018 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

40. Тюнякина 
Галина 
Николаевна

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

высшая 22.03.2018 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

41. Федорова 
Наталья 
Николаевна

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

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

25.05.2023

42. Филиппова Анна 
Анатольевна

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

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

26.04.2023



комбинированного 
вида»

43. Фролкина 
Любовь 
Павловна

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

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

26.04.2023

44. Яковлева Елена 
Анатольевна

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

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023

по Демянскому муниципальному округу
45. Васильева 

Галина 
Геннадьевна

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

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

26.04.2023

по Крестецкому муниципальному району
46. Гуленкова Елена 

Аркадьевна
музыкальный 
руководитель

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

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023



по Любытинскому муниципальному району
47. Отцова Ирина 

Аркадьевна
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Любытинская 
средняя школа»

первая 21.06.2018 собеседование первая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023

по Маловишерскому муниципальному району
48. Александрова 

Людмила
Анатольевна

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

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

26.04.2023

49. Ефимова Лилия 
Аглямовна

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад «Звёздочка» г. 
Малая Вишера

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

25.05.2023

50. Лебедева Татьяна 
Ивановна

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

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

26.04.2023

51. Матвеева 
Татьяна 
Павловна

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

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

26.04.2023

по Марёвскому муниципальному округу
52. Дмитриева Елена 

Ивановна
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения 

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

25.05.2023



«Марёвская средняя 
школа»

по Новгородскому муниципальному району
53. Бармина 

Светлана 
Павловна

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения № 19 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» п. Панковка

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

25.05.2023

54. Башкина 
Светлана 
Евтихиевна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Новоселицкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа»

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

26.04.2023

55. Данько Наталья 
Станиславовна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Григоровская 
основная 
общеобразовательная 
школа»

  собеседование первая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023

56. Егорова Анна 
Леонидовна

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

первая 25.02.2021 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

57. Кобозова Марина 
Александровна

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Тёсово-

высшая 26.04.2018 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 

26.04.2023



Нетыльская средняя 
общеобразовательная 
школа» (дошкольные 
группы)

апреля 
2023

58. Михеева Галина 
Сергеевна

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Чечулинская средняя 
общеобразовательная 
школа»

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

26.04.2023

59. Петрова 
Виктория 
Валентиновна

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

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

25.05.2023

60. Попова Светлана 
Викторовна

старший 
воспитатель

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

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

25.05.2023

61. Тетервова 
Надежда 
Сергеевна

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

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

25.05.2023

62. Титовская 
Наталья 
Николаевна

воспитатель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения  

первая 26.04.2018 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 

26.04.2023



«Чечулинская средняя 
общеобразовательная 
школа»

апреля 
2023

63. Ткаченко Ольга 
Владимировна

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

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

25.05.2023

64. Шумеева Олеся 
Юрьевна

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

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

по Окуловскому муниципальному району
65. Григорьева 

Ольга 
Валентиновна

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №6 г. Окуловка»

 первая 
22.06.2017

собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

66. Муковина 
Любовь 
Викторовна

педагог-
психолог

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

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

26.04.2023

по Пестовскому муниципальному району
67. Генералова 

Марина 
Олеговна

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 

первая 22.03.2018 собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 

26.04.2023



образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 5 «Полянка» 

- 26 
апреля 
2023

68. Канева 
Екатерина 
Владимировна

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

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

по Поддорскому муниципальному району
69. Фетисова 

Наталья 
Евгеньевна

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

первая 23.04.2020 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

по Солецкому муниципальному округу
70. Васильева 

Татьяна 
Дмитриевна

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

первая 22.03.2018 собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

71. Иванова Елена 
Владимировна

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

первая 21.02.2018 собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

по Старорусскому муниципальному району
72. Близнецова 

Виктория 
Николаевна

учитель муниципального 
автономного 
общеобразовательного 

высшая 21.02.2018 собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 

26.04.2023



учреждения «Средняя 
школа № 5 с 
углубленным 
изучением химии и 
биологии» 

- 26 
апреля 
2023

73. Иванова Анна 
Геннадьевна

учитель-
логопед

муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гимназия» г. Старая 
Русса структурное 
подразделение 
«Детский сад № 12 
«Ладушки» 

  собеседование первая 28 марта 
2023 года 
- 25 мая 
2023 года

25.05.2023

74. Иванова 
Светлана 
Ивановна

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

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

75. Крицкий Даниил 
Романович

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

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

76. Сорокина 
Светлана 
Михайловна

педагог-
психолог

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

 высшая 
25.03.2009

собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023



английского языка» 
структурное 
подразделение - 
дошкольное отделение 
«Ручеек» г. Старая 
Русса

77. Федорова 
Марина 
Владимировна

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

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

25.05.2023

78. Фролова Вера 
Владимировна

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

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

25.05.2023

по Хвойнинскому муниципальному округу
79. Александрова 

Юлия Сергеевна
учитель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа с. Анциферово»

первая 22.03.2015 собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

80. Степанова Елена 
Владимировна

воспитатель муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 2 п. Хвойная»

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

25.05.2023

Чудовскому муниципальному району
81. Власова Надежда 

Валерьевна
воспитатель муниципального 

автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

первая 22.03.2018 собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 

26.04.2023



общеобразовательная 
школа № 1 им. 
Н.А.Некрасова» 
дошкольное отделение 
«Солнышко»

апреля 
2023

по Шимскому муниципальному району
82. Богданова 

Екатерина 
Сергеевна

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

первая 23.06.2021 собеседование высшая 31 июля 
2023 
года- 27 
сентября 
2023

27.09.2023

83. Гущина Мария 
Андреевна

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

первая 27.06.2019 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023

по государственным образовательным организациям
84. Андреева 

Екатерина 
Викторовна

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

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

85. Ершова Наталья 
Ивановна

воспитатель государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Школа-

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

25.05.2023



интернат для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
№ 5» д.Подберезье

86. Иванова Арина 
Сергеевна

учитель-
дефектолог

государственного 
областного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Центр 
инклюзивного 
образования»

первая 25.06.2020 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

87. Набережнева 
Елизавета 
Владимировна

учитель-
логопед

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

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

26.04.2023

88. Шаповалова 
Вера Петровна

учитель-
логопед

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

по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования 
Новгородской области

89. Гусаков Алексей 
Анатольевич

преподаватель областного 
государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
«Новгородский 

  собеседование первая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023



строительный 
колледж»

по профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству культуры 
Новгородской области
90. Мальченко 

Ирина Юрьевна
преподаватель государственного 

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

первая 24.12.2020 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

по муниципальным организациям дополнительного образования
91. Арутюнян Вера 

Александровна
преподаватель муниципального 

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

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023

92. Дымская Лариса 
Александровна

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

первая 22.03.2018 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

93. Исакова Алла 
Михайловна

преподаватель муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Новгородская 
городская детская 
музыкальная школа 

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

26.04.2023



имени П.И. 
Чайковского»

94. Новикова Ольга 
Владимировна

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

первая 12.03.2020 собеседование высшая 27 
февраля 
2023 года 
- 26 
апреля 
2023

26.04.2023

95. Пастухова Ирина 
Валерьевна

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

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023

96. Романова Ольга 
Валерьевна

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

высшая 21.06.2018 собеседование высшая 24 апреля 
- 21 июня 
2023 года

21.06.2023


