
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  №  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 25.10.2021 № 316-01-63-2498/21 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области в 2021-2022 учебном году», постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 года № 1879 «Об 

установлении компетенции департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода и управлений образования администраций районов, 

управления общего образования и управления дошкольного образования 

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода», приказом 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 

01.11.2021 года № 755 «Об организации муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде в 2021-2022 учебном году» в 

целях обеспечения информационной безопасности при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

муниципальный этап Олимпиады) 

 

приказываю:  

 

 1. Назначить лицом, ответственным за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады в 

городе Нижнем Новгороде консультанта отдела общего образования 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Точилову 

Ирину Владимировну. 

 2. Назначить лицами, ответственными в районах города Нижнего Новгорода 

за тиражирование, комплектование и конфиденциальность олимпиадных заданий 

муниципального этапа Олимпиады (по согласованию): 

  

Об обеспечении 

информационной 

безопасности при проведении 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 

учебном году 

 
 



 Автозаводской район - Булатову Анну Анатольевну, начальника отдела 

общего и дополнительного образования – управления общего образования 

администрации Автозаводского района  

 Канавинский район - Левченкову Наталью Александровну, главного 

специалиста управления образования администрации Канавинского района; 

 Ленинский район - Литвинову Марию Александровну, главного 

специалиста сектора общего образования администрации Ленинского района; 

 Московский район – Парфенову Марину Александровну, главного 

специалиста управления образования администрации Московского района; 

 Нижегородский район - Сабакинских Татьяну Николаевну, начальника 

отдела общего и дошкольного образования управления образования и социального 

развития администрации Нижегородского района; 

  Приокский район - Маренова Олега Борисовича – заместителя начальника 

управления образования администрации Приокского района; 

Советский район - Тинькову Елену Владимировну - начальника отдела 

дошкольного и общего образования управления образования; 

Сормовский район - Сагину Алену Юрьевну — методиста МАОУ «Школа 

№ 85 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 2. Утвердить места тиражирования и комплектования олимпиадных заданий 

муниципального этапа Олимпиады. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования Колпакову О.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                                             М.Е. Гладышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Точилова Ирина Владимировна 

8 (831) 435-22-79 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

от ______________________ № ________ 

 

Состав районных комиссий по тиражированию и комплектованию 

олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады 

 

Автозаводский район 

 1.Булатова Анна Анатольевна – начальник отдела общего и 

дополнительного образования управления общего образования администрации  

 2.Сульдина Валерия Вячеславовна – главный специалист управления 

общего образования администрации Автозаводского района; 

 3.Забловская Элла Ивановна – специалист по охране труда МБОУ «Школа 

№ 37»; 

 4. Кустова Елена Александровна – педагог-психолог МАОУ «Школа № 59»; 

 5. Миронова Ирина Вячеславовна – вожатая МБОУ «Школа № 127», 

 6. Малышева Надежда Яковлевна – методист МБОУ «Школа № 126 с 

углубленным изучением английского языка»; 

 7. Бутин Игорь Игоревич – преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ 

«Гимназия № 136». 

 

Канавинский район  

 1.Левченкова Наталья Александровна – главный специалист управления 

образования администрации Канавинского района; 

 2. Сачкова Марина Николаевна – методист МБОУ «Школа № 121»; 

 3. Кужеватова Екатерина Анатольевна – методист МБОУ «Школа № 75». 

 

Ленинский район 

1. Жигулева Ольга Владимировна - специалист управления образования 

администрации Ленинского района, 

2. Соляник Роза Ивановна - методист МБОУ «Школа № 91 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

3. Табакаева Елена Геннадьевна - методист МБОУ «Школа № 185», 

4. Хаев Александр Львович - методист МАОУ «Лицей № 180». 

 

Нижегородский район 

1. Гнетнева Елена Валерьевна, консультант отдела общего и дошкольного 

образования управления образования и социального развития администрации 

Нижегородского района  

2. Порошина Светлана Владимировна, методист МАОУ «Школа №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

3. Синцова Елена Борисовна, заместитель  директора  МАОУ «Школа № 

103 с углубленным изучением отдельных предметов» 

4. Воронова Ирина Александровна,  методист МБОУ «Лицей № 8» 



5. Карасева Светлана Владимировна, председатель районного 

методического объединения учителей информатики и ИКТ, учитель МАОУ 

«Школа №22». 

 

Приокский район 

 1. Золотова Анна Львовна – заместитель директора  МБОУ « Школа № 48»; 

2.Шай Любовь Николаевна – заместитель директора  МБОУ « Школа № 

131»; 

3. Крутобережская Ольга Александровна – заместитель директора МБОУ 

«Школа № 174»; 

4. Крайнова Наталья Анатольевна – руководитель РМО начальной школы; 

 5.Голубева Алена Вячеславовна – руководитель РМО психологов; 

6.Казакова Нелли Александровнап – руководитель РМО учителей 

географии;  

7. Индисова Екатерина Александровна – руководитель РМО учителей 

физической культуры; 

8. Евстигнеева Марина Геннадьевнап - руководитель РМО учителей ОБЖ; 

9.Кононенко Свеьлана Юрьевна  – руководитель РМО учителей химии; 

 10.Лазебникова Светлана Ларьевна - руководитель РМО учителей 

технологии; 

 11.Новожилова Татьяна Евгеньевна - руководитель РМО учителей 

информатики. 

 

Советский район 

1.Тинькова Елена Владимировна - начальник отдела дошкольного и общего 

образования управления образования, 

2.Абрамова Тамара Сергеевна – методист МАОУ «Лицей № 38», 

3.Чернова Светлана Юрьевна – методист МБОУ «Гимназия № 25 им. А.С. 

Пушкина», 

4.Койдан Анна Александровна - методист ДДТ Советского района, 

5.Зиновьева Галина Васильевна – методист МАОУ № 186 «Авторская 

академическая школа». 

 

Сормовский район 

1.Заседателева Анна Геннадьевна — руководитель Методической службы 

района 

2.Сагина Алена Юрьевна — методист МАОУ «Школа № 85 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

3.Королева Екатерина Сергеевна — методист Методической службы 

района. 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

 от ______________________ № ________ 

 

 

Места тиражирования и комплектования олимпиадных заданий 

муниципального этапа Олимпиады 
 

№п/п Районы Место тиражирования и комплектования 

 

1 Автозаводский  МБОУ «Школа № 127» 

2 Канавинский  МБОУ «Школа № 121» 

3 Ленинский Управление образования администрации 

Ленинского района 

4 Московский  Управление образования администрации 

Московского района 

Образовательные организации района  

(по согласованию) 
5 Нижегородский Управление образования и социального 

развития администрации  

Нижегородского района 

Образовательные организации района 

(по согласованию) 
6 Приокский МБОУ «Школа № 48» 

МБОУ «Школа № 131» 

МБОУ «Школа № 174» 

7 Советский Образовательные организации района 

(по согласованию) 
8 Сормовский Управление образования администрации 

Сормовского района (Методическая служба) 
 


