
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

22.09.2020            г. Тамбов №2175 

 
О внесении изменений в приказ № 3270 от 03.12.2018 «Об утверждении 
положения о муниципальных кураторах, отвечающих за поддержку и 
развитие деятельности регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

 

В связи с кадровыми перестановками в ряде муниципальных 

образований и замены муниципальных кураторов, отвечающих за 

поддержку и развитие деятельности регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – 

Муниципальные кураторы), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение 2 к приказу №3270 от 03.12.2018 

«Об утверждении положения о муниципальных кураторах, отвечающих 

за поддержку и развитие деятельности регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в муниципалитетах» и 

изложить его в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника управления образования и науки области  

Н.В. Мордовкину. 

 

 

Начальник управления                                                        Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый заместитель начальника  

управления образования и науки области 

____________________ Н.В. Мордовкина 

 

И.о.начальника отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

____________________ А.С. Гречишникова 

 

И.о. директора ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

____________________ И.А. Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

                                                      А.С. Гречишникова – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»  – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

на сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки области 

от 22.09.2020 № 2175 

 

Список 

муниципальных кураторов, отвечающих за поддержку и развитие 

деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

 
№ Муниципальное 

образование 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы Должность 

1 Бондарский 

 район 

Баженова 

Наталия 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Бондарская средняя 

общеобразовательная 

школа 

 

Учитель 

2 Гавриловский 

район 

Щербакова 

Лариса 

Александровна 

Отдел образования 

администрации 

Гавриловского района  

Специалист 

3 Жердевский  

район 

Милосердова 

Ирина 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение Жердевский 

Дом детского творчества 

Методист 

4 Знаменский 

 район 

Евсикова 

Наталия 

Евгеньевна  

Отдел образования и 

защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации 

Знаменского района  

Главный 

специалист 

5 Инжавинский 

район 

Попова Галина 

Павловна 

Информационно - 

методический центр 

системы образования 

Инжавинского района 

Методист  

6 Кирсановский 

район 

Косухина Нина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Методист  

7 Мичуринский 

район 

Левыкина 

Ольга 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Педагог-

организатор 



образования «Дом детского 

творчества» 

8 Мордовский 

 район 

Миллер Ольга 

Валерьевна 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр» 

Методист 

9 Моршанский  

район 

Индык Наталия 

Ивановна 

Муниципальное казенное 

учреждение «Районный 

информационно - 

методический центр» 

Методист 

10 Мучкапский  

район 

Сапрыкина 

Наталия 

Юрьевна 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр оценки 

качества образования» 

Главный 

специалист по 

воспитательной 

работе и 

дополнительном

у образованию 

11 Никифоровский 

район 

Фролова Елена 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительнительного 

образования «Дом 

творчества» 

 

Методист 

дополнительного 

образования 

12 Первомайский 

район 

Отрубянникова 

Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» Первомайского 

района Тамбовской области 

Методист по 

детскому 

движению 

13 Петровский  

район 

Ломакина 

Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

Педагог – 

методист  

 

14 Пичаевский  

район 

Гаранина 

Валентина 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

15 Рассказовский 

район 

Кончакова 

Марина 

Витальевна 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр 

Рассказовского района» 

Методист 

16 Ржаксинский  

район 

Мухортова 

Лилия 

Петровна 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр» 

Методист 

17 Сампурский  Комбарова Муниципальное бюджетное Заместитель 



район Галина 

Анатольевна 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Сампурский детско-

юношеский центр» 

 

директора 

18 Сосновский  

район 

Антимонова 

Ольга 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

Методист 

19 Староюрьевский 

район 

Беленова 

Ирина 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

детского и юношеского 

творчества 

Староюрьевского района 

Тамбовской области 

Директор 

20 Тамбовский  

район 

Решетова 

Мария 

Николаевна 

Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Горельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» в селе Сурава 

Старшая 

вожатая 

21 Токаревский  

район 

Невежина 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Токаревский 

районный Дом детского 

творчества» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

22 Уваровский  

район 

Рзянина Юлия 

Васильевна 

Нижнешибряйский филиал 

МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Мартасова 

Людмила 

Николаевна 

Муниципальное буджетное 

общеобразовательное 

учреждение Моисеево – 

Алабушская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

23 Умётский  

район 

Лактюхина 

Инесса 

Валентиновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Умётская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Педагог-

организатор 



социалистического Труда П. 

С. Плешакова» 

24 г. Кирсанов  Галкина 

Надежда 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образование «Центр 

детского творчества» 

Методист 

25 г. Котовск Мазурова 

Ирина 

Юрьевна 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр» 

Методист 

26 г. Мичуринск Мантрова 

Оксана 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества»  

Педагог-

организатор 

27 г. Моршанск Данчева 

Надежда 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 

Педагог-

организатор 

28 г. Рассказово Кидина Элина 

Алмазовна 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр»  

Методист 

29 г. Тамбов Моховикова 

Наталия 

Вячеславовна 

Комитет образования 

администрации города 

Тамбова Тамбовской 

области 

Начальник 

отдела 

дополнительного 

образования 

30 г. Уварово Уварова 

Екатерина 

Владимировна 

Муниципальная бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования «Детский 

образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

 


