
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

17.06.2022       № 809 

 
Великий  Новгород 

 

 
О создании координационного центра по работе с 

общеобразовательными организациями с низкими образовательными 
результатами и общеобразовательными организациями, 

функционирующими в сложных социально-экономических условиях 
 

В целях организации адресной поддержки общеобразовательным 

организациям с низкими образовательными результатами и 

общеобразовательным организациям, функционирующим в сложных социально-

экономических условиях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать координационный центр по работе с общеобразовательными 

организациями с низкими образовательными результатами и 

общеобразовательными организациями, функционирующими в сложных 

социально-экономических условиях, в составе:  

Баранова С.В. – директор департамента общего образования 

министерства образования Новгородской области 

(далее – министерство), руководитель 

координационного центра 

Гарькавенко Е.В. – заместитель директора департамента общего 

образования министерства, заместитель руководителя 

координационного центра 

Члены: 

Быстрова О.В. – первый проректор Государственного областного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Региональный 

институт профессионального развития» (далее – 

РИПР) (по согласованию) 

Гаврилина Н.В. – начальник отдела аттестации и профессионального 

роста РИПР (по согласованию) 

Гришина О.Н. – начальник отдела по реализации программ 

дополнительного профессионального образования 

РИПР (по согласованию) 

Карташова Н.А. – руководитель регионального центра обработки 



 

 

 

информации Новгородской области 

Каштанова Н.Л. – директор Государственного областного автономного 

учреждения «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов» 

Крайнева Е.И. – директор государственного областного бюджетного 

учреждения «Новгородский областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

Медник Е.А. – руководитель центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников РИПР (по согласованию) 

Мельникова Н.Н. – заведующий центром по выявлению и поддержке 

одаренных детей РИПР (по согласованию) 

Середюк И.Л.  – ректор РИПР 

Смирнова Е.Е. – заведующий кафедрой управления и воспитания РИПР 

(по согласованию) 

Сотникова Е.В. – начальник отдела дополнительного образования РИПР 

(по согласованию) 

Шепило А.Г. 

 

– заместитель министра образования Новгородской 

области – директор департамента по надзору и 

контролю в сфере образования министерства  

Эндзинь М.П.  – руководитель регионального научно-методического 

центра РИПР (по согласованию) 

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования 

Новгородской области от 29.05.2020 № 553 «О создании координационного 

центра по работе с общеобразовательными организациями с низкими 

образовательными результатами и общеобразовательными организациями, 

функционирующими в сложных социально-экономических условиях». 
 
 
 
 

Временно исполняющий 

обязанности министра 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 09.06.2022 



 

   
Указатель рассылки 

1. Шепило А.Г. – 1 

2. Баранова С.В. – 1 

3. Гарькавенко Е.В. – 1 

4. РИПР 

5. МОУО 

6. ГОУ 
 

Первый заместитель министра 
образования Новгородской области 

_____________ Н.Г. Уральская  

«___» ________ 2022 года 

 

Директор департамента общего 
образования 

 _____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2022 года 

 

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

________________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2022 года 

 

Заместитель министра образования 
Новгородской области - директор 
департамента по надзору и контролю в 
сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2022  года 

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

____________ И.Л. Середюк 

«___» ________ 2022 года 

 

 


