
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
14.01.2021        № 19 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении состава лиц, ответственных за процедуру проведения  
итогового собеседования по русскому языку в Новгородской области 

 

В целях организованного проведения итогового собеседования по 

русскому языку и в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемый состав лиц, ответственных за процедуру 

проведения итогового собеседования по русскому языку в Новгородской 

области. 
 
 
 

Министр                                                                                        Е.Н. Серебрякова 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

14.01.2021



 

 

Указатель рассылки 

1. Шепило А.Г. 

2. Баранова С.В. 

3. РИПР, РЦОИ  

4. МОУО  

5. ГОУ 

 

 

 

 

 

 
 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 
образования Новгородской 
области 

от 14.01.2021___№  19___________  
 

СОСТАВ 

лиц, ответственных за процедуру проведения итогового 
собеседования по русскому языку в Новгородской области 

№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

1.  Шнайдер Ольга 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Батецкий» 

директор 

2.  Лукина Ирина 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Мойка» 

директор 

3.  Иванова Людмила 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная школа д. Н. Овсино 

им. Героя Советского Союза 

Георгия Туруханова» 

директор 

4.  Силина Надежда 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

г. Боровичи 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

5.  Маслова Елена 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» 

заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе 

6.  Жданова Ирина 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

7.  Головань Наталья 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением 

математики и английского языка» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8.  Бушигина Ирина 

Борисовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

9.  Ульянова Елена 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11 с углублённым изучением 

экономики и биологии» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

10.  Павлова Наталья 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

г. Боровичи 

заместитель 

директора по  

учебной работе 

11.  Илларионова Наталья 

Михайловна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Волгино» 

заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе  

12.  Большакова Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Волгино» 

учитель начальных 

классов 

13.  Артемьева Ольга 

Петровна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

д. Волок» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

14.  Антонова Вера 

Леонидовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

д. Перёдки» 

библиотекарь 

15.  Степанова Лидия 

Борисовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

д. Ёгла» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

16.  Артемьева Екатерина 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Опеченский Посад» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

17.  Шумовская Яна 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

д. Перелучи» 

директор 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

18.  Павлова Алена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

д. Железково» 

учитель биологии 

19.  Ларина Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

г. Валдай 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

20.  Иванова Нелли 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 

им. М. Аверина г. Валдай» 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

21.  Горячева Лилия 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 

г. Валдай» 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

22.  Пынькина Елена 

Борисовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4 

с. Яжелбицы» 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

23.  Багина Мария Юрьевна Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7 

д. Ивантеево» 

учитель русского 

языка и литературы 

24.  Михеева Зоя  

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Волотовская 

средняя школа» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

25.  Малкова Таисия 

Григорьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Демянская средняя 

школа имени Героя Советского 

Союза А.Н. Дехтяренко» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

26.  Коровкина Галина 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лавровская средняя 

школа имени Героя Советского 

Союза И.Д. Черняховского» 

учитель истории и 

обществознания 

27.  Ревчук Ирина Ивановна Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лычковская средняя 

школа имени Героя Советского 

Союза Стружкина И.В.» 

учитель английского 

языка 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

28.  Омельченко Ирина 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ямникская средняя 

школа» 

учитель истории и 

обществознания 

29.  Уланова Надежда 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Кневицкая основная 

школа» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

30.  Гапонова Татьяна 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1» р.п. Крестцы 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

31.  Андреева Светлана 

Ивановна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

р.п. Крестцы 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

32.  Кравченкова Ксения 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Любытинская средняя школа» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

33.  Игнатьева Татьяна 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Неболчская средняя 

школа» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

34.  Стружкина Елена 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

с. Мошенское» 

старший методист 

35.  Григорьева Елена 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

д. Ореховно» 

заместитель 

директора 

36.  Соловьева Екатерина 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

д. Броди» 

учитель истории и 

обществознания 

37.  Андреева Оксана 

Николаевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1» 

г. Малая Вишера 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

38.  Котова Татьяна 

Александровна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №4» 

г. Малая Вишера 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

39.  Федорова Виктория 

Викторовна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа пос. 

Большая Вишера» 

учитель  

40.  Абрамичева Светлана 

Александровна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

д. Бурга» 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

41.  Андреева Нина 

Олеговна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Марёвская средняя 

школа» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

42.  Гаврилова Юлия 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Молвотицкая 

основная школа» 

директор 

43.  Светель Анна 

Вениаминовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Борковская средняя 

общеобразовательная школа» 

заместитель 

директора 

44.  Щеглова Ольга 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Бронницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

заместитель 

директора 

45.  Евтюхов Андрей 

Николаевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ермолинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

заместитель 

директора 

46.  Бойчук Наталья 

Петровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоселицкая 

средняя общеобразовательная 

школа» 

заместитель 

директора 

47.  Милова  Наталья 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Панковская средняя 

общеобразовательная школа» 

заместитель 

директора 

48.  Кудряшова Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Подберезская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

заместитель 

директора 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

49.  Паршонкова Дарина 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Пролетарская 

средняя общеобразовательная 

школа 

заместитель 

директора 

50.  Варакина Любовь 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Сырковская средняя 

общеобразовательная школа» 

директор 

51.  Лебедева Ирина 

Викторовна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Тёсово-Нетыльская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

заместитель 

директора 

 

52.  Ковалева Виктория 

Борисовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Тёсово-Нетыльская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

заведующий 

филиалом 

53.  Алексеева Тамара 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Чечулинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

заместитель 

директора 

54.  Осетрова Александра 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Григоровская 

основная общеобразовательная 

школа» 

учитель изо, музыки 

55.  Пахомова Людмила 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесновская 

основная общеобразовательная 

школа» 

заместитель 

директора 

56.  Кокорева Татьяна 

Валентиновна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская основная 

общеобразовательная школа» 

заместитель 

директора 

57.  Курочкина Надежда 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Захарьинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

учитель английского 

языка 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

58.  Каликина Любовь 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Трубичинская 

основная школа» 

заместитель 

директора 

59.  Быстрова Елена 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 

г. Окуловка» 

заместитель 

директора 

60.  Федотова Наталья 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 

г. Окуловка» 

заместитель 

директора 

61.  Шубина Татьяна 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 

г. Окуловка» 

заместитель 

директора 

62.  Яковлева Елена 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

п. Кулотино» 

заместитель 

директора 

 

63.  Цыпленкова Надежда 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

п. Котово» 

заместитель 

директора 

 

64.  Кореник Елена 

Юрьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

п. Угловка» 

заместитель 

директора 

65.  Михайлова Татьяна 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

п. Боровёнка» 

заместитель 

директора 

66.  Кушина Елена 

Алексеевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

д. Боровно» Окуловского 

муниципального района 

директор 

67.  Абрамович Ирина 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

п. Парфино» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

68.  Нажмутдинова Ольга 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

п. Пола» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

69.  Егорова Ольга 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная школа 

д. Федорково» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

70.  Лебедева Ирина 

Борисовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа №1 

имени Н.И. Кузнецова» 

г. Пестово 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

71.  Евсеева Маргарита 

Геннадьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа №2 

г. Пестово» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

72.  Митрофанова Татьяна 

Васильевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 6 

имени Васюковича С.В.» 

г. Пестово 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

73.  Девяткина Ольга 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа 

д. Охона» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

74.  Быстрова Любовь 

Егоровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Основная школа 

д. Быково» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

75.  Смолина Галина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Основная школа 

имени Д.Ф. Некрасова» 

д. Богослово 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

76.  Шишкова Елена 

Владиславовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Поддорье» 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

 

77.  Царева Валентина 

Петровна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Сольцы» 

заместитель 

директора 

78.  Гончарова Елена 

Олеговна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Сольцы» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

79.  Михайлова Любовь 

Валерьевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

имени Смирнова Юрия 

Михайловича  д. Горки» 

директор 

80.  Артемьева Ольга 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

им. Ф.М. Достоевского с 

углубленным изучением 

английского языка» г. Старая 

Русса Новгородской области 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

81.  Яшина Вера 

Владимировна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №5 

с углубленным изучением химии 

и биологии» г. Старая Русса 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

82.  Яцко Сергей 

Николаевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №5 

с углубленным изучением химии 

и биологии» г. Старая Русса 

заместитель 

директора по 

филиалу 

83.  Кондрина Татьяна 

Николаевна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением 

математики» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

84.  Фролова Вера 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 

с углубленным изучением 

математики» 

учитель русского 

языка и литературы 

85.  Волкова Елена 

Евгеньевна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г. Старая 

Русса 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

86.  Григорьева Римма 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г. Старая 

Русса 

заместитель 

директора по 

структурному 

подразделению 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

87.  Сергеева Светлана 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

с. Залучье» Старорусского района 

Новгородской области 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

88.  Егорова Лариса 

Михайловна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

д. Нагово» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

89.  Клишова Валентина 

Вениаминовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

д. Нагово» 

заместитель 

директора по 

филиалу 

90.  Максимова Валентина 

Александровна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

д. Сусолово» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

91.  Ягодкина Любовь 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

д. Сусолово» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

92.  Германова Ольга 

Равыльевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа  №1 

им. А.М. Денисова п. Хвойная 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

93.  Лебедева Александра 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  № 2 

им. Е.А. Горюнова  п. Хвойная» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

94.  Киселева Мария 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

с. Анциферово» 

директор 

95.  Новикова Дарья 

Игоревна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

с. Песь» 

учитель начальных 

классов 

96.  Макаревич Анна 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

с. Левоча» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

97.  Перевалова Галина 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

п. Юбилейный» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

98.  Краюшкина Валентина 

Валерьевна 

Муниципальная автономная 

общеобразовательная учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа» г. Холм 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

99.  Янчилина Елена 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. Н. А. Некрасова» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

100.  Сурикова Юлия 

Геннадьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Чудовского 

муниципального района 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

101.  Сухова Ольга 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Логос» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

102.  Борка Лина Степановна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. Г.И. Успенского» 

д. Сябреницы 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

103.  Курженкова Ольга 

Петровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

д. Трегубово 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

104.  Толченова Ирина 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» 

п. Краснофарфорный 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

105.  Аверина Нина 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Грузино 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

106.  Екимова Людмила 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа»  

п. Шимск им. Героя Советского 

Союза А.И. Горева 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

107.  Овсянникова Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Медведь 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

108.  Лапина Надежда 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

жд. ст. Уторгош 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

109.  Фролова Татьяна 

Владимировна 

Филиал – 1 государственного 

областного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя школа» 

учитель русского 

языка и литературы 

110.  Шумилина  

Анжелика Сергеевна 

Государственное областное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная спортивная 

школа-интернат «Спарта» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

111.  Федорова Ирина 

Евгеньевна 

Государственное областное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 

заместитель 

директора 

112.  Цурикова Галина 

Николаевна 

Государственное областное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр 

инклюзивного образования» 

заместитель 

директора 

113.  Быстрова Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Первая 

университетская гимназия имени 

академика В.В. Сороки» 

заместитель 

директора 

114.  Шаляпина Ольга 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

заместитель 

директора 

115.  Журавлева Наталья 

Васильевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» 

заместитель 

директора 

116.  Рыбакова Светлана 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4 

имени Героя Советского Союза 

Почетного гражданина 

Новгорода И.А. Каберова» 

заместитель 

директора 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

117.  Алексеева Майя 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Исток» 

заместитель 

директора 

118.  Егорова Ирина 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Квант» 

учитель русского 

языка и литературы 

119.  Шульцева Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

«Новоскул» 

заместитель 

директора 

120.  Клюшев Владимир 

Владимирович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Эврика» 

заместитель 

директора 

121.  Егорова Галина 

Васильевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  

«Гармония» 

заместитель 

директора 

122.  Фионова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей-интернат» 

заместитель 

директора 

123.  Григорова Виолетта 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением 

английского языка» 

заместитель 

директора 

124.  Савина Наталья 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4» 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

125.  Суворова Ольга 

Витальевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» 

заместитель 

директора 

126.  Катрусова Светлана 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

заместитель 

директора 

127.  Михайлова Елена 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10» 

заместитель 

директора 
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№ Ф.И.О. 

ответственного за 

процедуру проведения 

итогового 

собеседования 

Место проведения итогового 

собеседования 

Должность 

ответственного за 

процедуру 

проведения 

итогового 

собеседования 

128.  Ларионова Юлия 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с 

№ 13 с углубленным изучением 

предметов» 

заместитель 

директора 

129.  Петрова Ирина 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» 

заместитель 

директора 

130.  Шевченко Оксана 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15 имени С.П. Шпунякова» 

заместитель 

директора 

131.  Алексеева Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16» 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

132.  Цыганова Екатерина 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 17» 

заместитель 

директора 

133.  Смирнова Виктория 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18» 

заместитель 

директора 

134.  Цветков Михаил 

Александрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 20 имени 

Кирилла и Мефодия» 

заместитель 

директора 

135.  Туишева Светлана 

Рафиковна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 21» 

заместитель 

директора 

136.  Каппарова Валентина 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 22» 

заместитель 

директора 
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собеседования 

137.  Егорова Алёна 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23» 

заместитель 

директора 

138.  Зверева Ирина 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25 «Олимп» 

заместитель 

директора 

139.  Фатеева Татьяна 

Георгиевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 26 с углублённым изучением 

химии и биологии» 

заместитель 

директора 

140.  Банникова Наталья 

Станиславовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 31» 

заместитель 

директора 

141.  Фёдорова Елена 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-

комплекс № 33 имени генерал-

полковника Ивана Терентьевича 

Коровникова» 

заместитель 

директора 

142.  Трубникова Елена 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 34 с углубленным изучением 

обществознания и экономики» 

заместитель 

директора 

143.  Виноградова Ксения 

Владиславовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №36 

имени Гавриила Романовича 

Державина» 

учитель 

 

144.  Дашкова Алла 

Григорьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37» 

заместитель 

директора 
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145.  Модникова Валентина 

Михайловна 

175009, Новгородская область, 

Батецкий район, д. Новое Овсино, 

улица Совхозная, д. 6, кв. 11 

учитель математики  

146.  Гребнева Елена 

Викторовна 

175000, Новгородская область, 

Батецкий район, п. Батецкий, 

улица Первомайская, д. 47, кв. 2 

заместитель 

директора  

147.  Лёвина Ирина 

Алексеевна 

173009, Великий Новгород,  

Старорусский бульвар, д. 31, 

кв. 40 

учитель математики  

148.  Шубина Татьяна 

Павловна 

174352, Новгородская область,  

г. Окуловка, ул. Майорова, д. 8 

заместитель 

директора 

149.  Пологутина Екатерина 

Александровна 

174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Гагарина, д. 30 

педагог-

библиотекарь 

150.  Илларионова Наталья 

Михайловна 

174420, Новгородская область, 

Боровичский район, п. Волгино, 

ул. Зелёная, д.4, кв.15 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

151.  Трубникова Елена 

Ивановна 

173025, Великий Новгород, 

ул. Зелинского, д. 48, корп. 1, 

кв. 63 

заместитель 

директора 

152.  Банникова Ольга 

Валерьевна 

173007, Великий Новгород, 

пер. Торговый, д. 1 

методист 

 


