
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
10.02.2022        № 154 

 
Великий  Новгород 

 
Об утверждении списка кураторов проекта по организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций,  
имеющих низкие образовательные результаты, на территории  

Новгородской области в 2022 году 

 

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 

22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической 

помощи «500+» в 2022 году» и на основании решения экспертной комиссии 

по отбору кураторов проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 утвердить прилагаемый список кураторов по реализации проекта по 

организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты, на территории Новгородской 

области в 2022 году. 
 
 
 

 
  

 
 
Министр  

 

 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 
  
 
  
 
  
 
 
 

Гарькавенко Елена Владимировна 

Карташова Наталья Александровна 

89116075115 

07.02.2022  



 

 

Указатель рассылки: 

1. Гарькавенко Е.В. – 1 

2. Уральская Н.Г. -  1  

3. РИПР - 1 

4. Комитет по образованию Великого Новгорода – 1 

5. Комитет образования Батецкого района - 1 

6. Комитет образования Боровичского района - 1 

7. Комитет образования Валдайского района - 1 

8. Комитет образования Маловишерского района - 1 

9. Комитет образования Новгородского района – 1 

10. Комитет образования Окуловского района – 1 

11. Комитет образования Хвойнинского района - 1 

12. Комитет образования Чудовского района - 1 

13. Комитет образования Шимского района - 1 

14. Спарта -1 

15. ЦПМСС-центры - 1 

 

 

  

 
 

 

Первый заместитель министра  

____________ Н.Г. Уральская 

«___» ________ 2022  года 

 

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

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2022 года 

 

Заместитель директора 
департамента общего образования 
____________ Е.В. Гаркавенко 

«___» ________ 2022 года 

 
Ректор Государственного областного 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» 

____________ И.Л. Середюк 

«___» ________ 2022 года 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 10.02.2022      № 154    _______ 

 

Список кураторов по реализации проекта по организации методической 
поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты, на территории Новгородской области  
в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательная организация – 

участник проекта по организации 

методической поддержки 

общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные 

результаты, на территории 

Новгородской области в 2022 году 

Куратор общеобразовательной 

организации – участника проекта 500+ 

(по согласованию) 

 

1 2 3 

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», 173000, Великий 

Новгород, ул.Рогатица, д.27/56 

Сашнина Анастасия Андреевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Квант» (по 

согласованию) 

2.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 17», 173013, Великий 

Новгород, мкр. Волховский, ул. 

Лесная, д. 21 

Фотеева Ольга Анатольевна, директор 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия «Исток» (по согласованию) 

3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Мойка», 175012, 

Новгородская область, Батецкий 

район, д.Мойка, ул.Ветеранов, д. 6 

Гордеева Светлана Васильевна, 

специалист по учебно-методической 

работе регионального центра обработки 

информации Государственного 

областного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее – 

РИПР) (по согласованию) 



 

 

1 2 3 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа д.Железково», 174418, 

Боровичский р-н,  

д. Железково, д.12 

Коровина Лариса Николаевна, директор 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

д. Ёгла» (по согласованию) 

5.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г.Валдай, 175400, 

Новгородская обл., г.Валдай, 

ул.Молодёжная, зд.14 

Иванова Алевтина Викторовна, 

руководитель филиала №1 РИПР (по 

согласованию) 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» г. Малая 

Вишера, 174260,  город Малая 

Вишера, ул.Гагарина, д.14 

Тогушова Анжела Алексеевна, директор 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №4» г. Малая Вишера 

(по согласованию) 

7.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Тёсово-Нетыльская средняя 

общеобразовательная школа», 

173519, Новгородский район, пгт. 

Тёсово-Нетыльский,  ул. Советская, 

д.17 

Кудряшова Татьяна Ивановна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Подберезская средняя 

общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

8.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Котово», 174345 

Новгородская область, Окуловский 

район, п. Котово, ул. 

Железнодорожная, д. 1 

Михайлова Татьяна Павловна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

п.Боровёнка» (по согласованию) 

9.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. А.М. 

Денисова п. Хвойная», 174580, 

Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. 

Ломоносова, д. 19 

Шумейко Виктория Анатольевна, 

директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова 

п. Хвойная» (по согласованию) 



 

 

1 2 3 

10.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Н.А.Некрасова», 

174210, Новгородская обл., г. 

Чудово, ул. Титова, д.10 

Данилова Евгения Владимировна, 

заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Чудовского муниципального 

района «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», руководитель филиала №2 

РИПР (по согласованию) 

11.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа» с. Медведь, 174160, 

Новгородская область, Шимский 

район, с. Медведь, ул. Путриса, д. 31 

Сотникова Елена Валентиновна, 

руководитель отдела дополнительного 

образования РИПР (по согласованию) 

12.  Государственное областное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная спортивная 

школа-интернат «Спарта», 173011, 

Великий Новгород, ул. Береговая, д. 

44 

Михайлова Елена Алексеевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

Великого Новгорода (по согласованию) 

 


