
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

21.02.2022  № 196 

 
 

О назначении кураторов школ с низкими образовательными результатами 

– участниц проекта Адресной методической помощи 500+ на территории 

Тульской области 

 

Во исполнение дорожной карты проекта Адресной методической помощи 

500+, на основании Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 

29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить кураторов школ с низкими образовательными результатами – 

участниц проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Тульской 

области (далее – ШНОР – участницы проекта 500 +) (Приложение). 

2. Кураторам ШНОР – участниц проекта 500 + оказывать экспертную и 

консультационную поддержку курируемым школам. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Макарову О.Ю., директора 

департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования Тульской области. 

 

 
 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп.: Илюхина Д.В. 

тел. 24-53-26 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

«____» ______ 2022 № ____ 
 

 

Список кураторов школ с низкими образовательными результатами – 

участниц проекта Адресной методической помощи 500+ на территории 

Тульской области 
 

 

№ 

п/п 

Наименование ШНОР – 

участницы проекта 500+ 
ФИО куратора, должность, место работы 

1.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Урусовский центр образования» 

МО Веневский район 

Коновалова Татьяна Игоревна, директор МОУ 

«Гурьевский центр образования им. С.К. 

Иванчикова» МО Веневский район  

(по согласованию) 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» МО город Алексин 

Губанова Ирина Юрьевна, директор МБОУ 

«Гимназия № 18» МО город Алексин  

(по согласованию) 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Александровская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 23» МО город Алексин 

Свальнова Ирина Николаевна, директор 

МБОУ «СОШ № 2» МО город Алексин  

(по согласованию) 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» МО город Донской 

Гордеев Андрей Сергеевич, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Гимназия № 20» МО город Донской 

(по согласованию) 

5.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Пожилинская средняя школа  

№ 13» МО город Ефремов 

Борщевцева Галина Алексеевна, директор 

МКОУ «Гимназия» МО город Ефремов  

(по согласованию) 

6.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр 

образования» МО город 

Новомосковск 

Николаева Светлана Валерьевна, директор 

МБОУ «Лицей» МО город Новомосковск  

(по согласованию) 

7.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ширинская средняя 

общеобразовательная школа» МО 

город Новомосковск 

Камардина Елена Владимировна, директор 

МБОУ «СОШ №15» МО город Новомосковск 

(по согласованию) 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 18» МО 

город Тула 

Дивногорцева Ольга Васильевна, директор 

МБОУ «Центр образования № 3» МО город 

Тула (по согласованию) 

http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/index/borshhevceva_galina_alekseevna/0-51


  

9.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ненашевская средняя 

общеобразовательная школа» МО 

Заокский район 

Грачева Юлия Александровна, заместитель 

директора по учебной работе МКОУ 

«Заокская СОШ» МО Заокский район  

(по согласованию) 

10.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Левенская основная 

общеобразовательная школа» МО 

Одоевский район 

Терентьева Наталья Викторовна, заместитель 

директора по учебной работе МКОУ 

«Одоевская СОШ им. А.Д. Виноградова» МО 

Одоевский район (по согласованию) 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

им. дважды Героя Советского 

Союза Б.Ф. Сафонова» 

Матвиевский Андрей Александрович, 

директор МБОУ «Центр образования № 20» 

МО город Тула (по согласованию) 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

Плавский район «Ольховская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Калмыкова Наталья Юрьевна, директор 

муниципального образования Плавский район 

«Молочно-Дворская СОШ» (по согласованию) 

13.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Большескуратовская средняя 

общеобразовательная школа»  

МО Узловский район 

Сударикова Елена Николаевна, директор 

МКОУ «Чернская СОШ № 2» МО Чернский 

район (по согласованию) 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Грецовская основная школа  

№ 31» МО Щекинский район 

Щербакова Татьяна Николаевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Средней школы №1 МО Щекинский район (по 

согласованию) 

___________________________________________ 

 


