
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 
_______________                  г. Нижний Новгород              № ______________ 

┌                               ┐  

 

 

 

 

   

 

В целях реализации нового цикла проекта «Организация 

методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (далее – Проект) в Нижегородской области, на основании 

письма федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» от 22 ноября 2021 г. 

№ 02-21/689 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список муниципальных координаторов по оказанию 

консультационной, методической и ресурсной поддержки 

общеобразовательным организациям Нижегородской области, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся, участвующих в Проекте 

в 2022 году (по согласованию). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Банникову М.В. 

 

 

Министр              О.В. Петрова

 

Об утверждении муниципальных 

координаторов по оказанию 

консультационной, методической и ресурсной 

поддержки общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от____________№____________ 

 

Список муниципальных координаторов проекта по оказанию консультационной, методической 

и ресурсной поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся 

 

№ 

п/п 

Муниципалитет Фамилия, имя, 

отчество  

Должность, место работы 

1.  Ардатовский 

муниципальный район 

Панкратова Юлия 

Константиновна 

заведующий информационно-диагностическим кабинетом, 

управление образования администрации Ардатовского 

муниципального района 

2.  Арзамасский 

муниципальный район 

Зубкова Ирина 

Викторовна 

заместитель начальника, управление образования 

администрации Арзамасского муниципального района 

3.  Вадский 

муниципальный округ 

Ушкова Ольга 

Евгеньевна 

заведующий информационно-диагностическим центром, 

управление образования и молодежной политики 

администрации Вадского муниципального района 

4.  Варнавинский 

муниципальный район 

Буровина Анна 

Владимировна 

заведующий информационно-диагностическим кабинетом, 

управление образования администрации Варнавинского 

муниципального района 

5.  Ветлужский 

муниципальный район 

Кузнецов Владислав 

Андреевич 

главный специалист, управление образования администрации 

Ветлужского муниципального района 

6.  Вознесенский 

муниципальный район 

Голова Юлия 

Ивановна 

заместитель заведующего отделом образования, 

администрации Вознесенского муниципального района 



7.  Володарский 

муниципальный район 

Жиганова Людмила 

Валентиновна 

заведующий информационно-диагностическим кабинетом, 

управление образования администрации Володарского 

муниципального района 

8.  Воскресенский 

муниципальный район 

Козлова Марина 

Владимировна 

методист информационно-методического кабинета, 

управление образования администрации Воскресенского 

муниципального района 

9.  Гагинский 

муниципальный район 

Востроконова Ирина 

Евгеньевна 

директор, муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Информационно-

диагностический кабинет» 

10.  Городецкий 

муниципальный район 

Середнева Лидия 

Борисовна 

заведующий учебно-методическим центром, управление 

образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района 

11.  городской округ 

Воротынский 

Спиридонова 

Наталия Николаевна 

заведующий информационно-диагностическим кабинетом, 

управление образования и молодежной политики 

администрации городского округа Воротынский 

Нижегородской области 

12.  городской округ город 

Арзамас 

Малышева Татьяна 

Ивановна 

директор, муниципальное казенное учреждение «Городской 

информационно-методический кабинет» 

13.  городской округ город 

Бор  

Ветрова Галина 

Михайловна  

заместитель начальника, управление образования и 

молодежной политики администрации городского округа 

город Бор  

14.  городской округ город 

Выкса 

Ермакова Зинаида 

Макаровна 

методист информационно-диагностического кабинета, 

управление образования городского округа город Выкса 

15.  городской округ город 

Дзержинск 

Вилкова Татьяна 

Федоровна 

консультант отдела общего и дополнительного образования, 

департамент образования администрации города Дзержинска 



16.  городской округ город 

Кулебаки 

Сысуева Наталья 

Николаевна 

начальник отдела методической работы и мониторинга 

муниципальной системы образования, управление 

образования администрации городского округа город 

Кулебаки 

17.  городской округ город 

Нижний Новгород 

Гущина Светлана 

Анатольевна 

консультант отдела общего образования, департамент 

образования администрации города Нижнего Новгорода 

18.  городской округ город 

Первомайск 

Морозова Анна 

Андреевна 

заведующий информационно-диагностическим кабинетом, 

муниципальное казенное учреждение «Центр по 

обслуживанию муниципальных образовательных учреждений 

городского округа город Первомайск Нижегородской 

области» 

19.  городской округ город 

Саров 

Смирнова Любовь 

Владимировна 

консультант, Департамент образования Администрации 

г. Саров 

20.  городской округ 

Навашинский 

Савельева Наталья 

Александровна 

заместитель начальника, управление образования 

Администрации городского округа Навашинский 

21.  городской округ 

Перевозский 

Клюшникова Ольга 

Евгеньевна 

директор, муниципальное казенное учреждение 

«Информационный-методический центр» 

22.  городской округ 

Семеновский 

Уварова Наталья 

Васильевна 

заведующий информационно-диагностическим центром, 

управление образования городского округа Семеновский 

23.  Ковернинский 

мунципальный округ 

Романова Елена 

Евгеньевна 

заведующий информационно-методическим диагностическим 

кабинетом, отдел образования Ковернинского 

муниципального округа 

24.  Краснобаковский 

муниципальный район 

Сереброва Елена 

Павловна 

заведующий информационно-диагностическим центром, 

управление образования и молодежной политики 

Администрации Краснобаковского района 



25.  Кстовский 

муниципальный район 

Белова Ирина 

Анатольевна 

начальник информационно-методического отдела, 

департамент образования администрации Кстовского 

муниципального района 

26.  Лысковский 

муниципальный округ 

Николаева Татьяна 

Львовна 

заведующий информационно-диагностическим кабинетом, 

управление образования и молодежной политики 

Лысковского муниципального округа 

27.  Нижегородская область 
Никонова Елена 

Николаевна 

заведущий сектором отдела дошкольного и общего 

образования, министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

28.  Павловский 

муниципальный округ 

Бубнова Елена 

Николаевна 

заведующий информационно-диагностическим кабинетом, 

управление образования и молодежной политики 

администрации Павловского муниципального округа 

29.  Починковский 

муниципальный округ 

Бацина Елена 

Александровна 

директор информационно-диагностического кабинета, 

управление образования администрации Починковского 

муниципального округа 

30.  Сергачский 

муниципальный район 

Малясова Татьяна 

Александровна 

директор, муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-диагностический центр системы 

образования» 

31.  Спасский 

муниципальный район 

Алюкова Юлия 

Владимировна 

заведующий информационно-диагностическим кабинетом, 

управление образования администрации Спасского района 

32.  Тонкинский 

муниципальный район  

Кузнецова Ольга 

Анатольевна 

заведующий информационно-диагностическим кабинетом, 

управление образования и молодежной политики 

администрации Тонкинского муниципального района 

 


