
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 1 г.

О назначении муниципальных координаторов проекта Адресной
методической помощи 500+ на территории Тульской области

Во исполнение дорожной карты проекта Адресной методической 
помощи 500+ п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить муниципальных координаторов проекта Адресной 
методической помощи 500+ на территории Тульской области (Приложение).

2. Муниципальным координаторам проекта Адресной методической 
помощи 500+ на территории Тульской области (далее -  Проект) 
осуществлять координационную работу по исполнению мероприятий 
дорожной карты Проекта на территории муниципального образования.

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

Исп. Горшкова Елена Алексеевна, 
министерство образования Тульской области, 
начальник отдела,
+7(4872) 24-53-26, 

Elena.Gorschkova@tuIaregion.ru

mailto:Elena.Gorschkova@tuIaregion.ru


Приложение
к приказу министерства образования 

Тульской области
«____» ___________ 2021 № ____________

Список муниципальных координаторов проекта Адресной методической 
помощи 500+ на территории Тульской области

№
п/п ФИО куратора Должность, место работы

1
Евстратова Людмила Алексеевна главный специалист отдела образования, 

молодежной политики и спорта 
администрации МО Белевский район

2
Дубовцева Екатерина Леонидовна консультант комитета по социальным 

вопросам администрации МО Веневский 
район

3 Кирсанова Елена Вячеславовна консультант управления образования 
администрации МО город Алексин

4
Давыдова Надежда Викторовна заместитель председателя комитета по 

образованию администрации МО город 
Донской

5

Лобанова Елена Андреевна главный специалист муниципального 
казенного учреждения МО город Ефремов 
«Центр обеспечения образовательной 
деятельности»

6 Аминова Лилия Хасанжановна консультант комитета по образованию МО 
город Новомосковск

7
Пряхина Елена Николаевна начальник отдела развития образования 

управления образования администрации МО 
город Тула

8
Бобкова Ирина Сергеевна ведущий инспектор отдела образования 

комитета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский район

9 Сенькина Наталья Сергеевна консультант комитета по образованию 
администрации МО Киреевский район

10

Дедук Людмила Вячеславовна директор муниципального казенного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования МО 
Плавский район «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников»

И Шуть Полина Петровна главный специалист комитета образования 
администрации МО Узловский район

12
Белецкая Ирина Юрьевна консультант комитета по образованию 

администрации муниципального образования 
Щекинский район

13

Железнова Оксана Николаевна заместитель директора -  начальник 
методического отдела муниципального 
учреждения «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» администрации МО 
Ясногорский район


