
 

Министерство 

образования,науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование»  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый состав регионального экспертного совета 

Всероссийского конкурса "Навигаторы детства" по отбору кандидатов на 

должность специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а 

также муниципальных кураторов системы патриотического воспитания 

Нижегородской области. 

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Нижегородской области, руководителям государственных 

образовательных организаций создать условия для качественной и оперативной 

работы экспертов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра     

Е. Л. Родионову. 

 

 

И.о. министра                                                                                               О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         

 

 Об утверждении состава регионального 

экспертного совета Всероссийского конкурса 

"Навигаторы детства"  

 



                                                              УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № _______________ 

 
 

Состав регионального экспертного совета Всероссийского конкурса  

"Навигаторы детства" по отбору кандидатов на должность 

специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а 

также муниципальных кураторов системы патриотического воспитания 

Нижегородской области 

 
 

Агаева  

Любовь Ивановна 

– педагог-организатор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова" 

г.о.г. Нижнего Новгорода 

 

Баранова  

Евгения Анатольевна 

– главный специалист отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Московского 

района г.о.г. Нижнего Новгорода 

 

Быкова  

Екатерина Михайловна 

– методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

"Дом творчества" г.о.г. Выксы 

 

Голова  

Елена Сергеевна 

– начальник отдела дополнительного образования, 

аттестации и курсовой подготовки государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" 

 

Гусева  

Алла Леонидовна 

– заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Дворец 

детского творчества" г.о.г. Дзержинска 

 

Ерахтина  

Татьяна Александровна 

– заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр 

детского творчества" Канавинского района,  

г.о.г. Нижнего Новгорода 

 

Зотеева  

Любовь Михайловна 

– заведующая отделом организационно-методической 

работы муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Дворец детского 

творчества" г.о.г. Дзержинска 

 



Истратова  

Ольга Сергеевна 

– методист муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского творчества" 

Краснобаковского муниципального района 

 

Козина  

Оксана Владимировна 

– методист муниципального бюджетного учреждение 

дополнительного образования "Центр внешкольной 

работы "Радуга" Городецкого муниципального района 

Красильникова 

Екатерина Алексеевна 

– методист муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования "Районный 

центр внешкольной работы" Ковернинского 

муниципального района 

 

Крестьянинова  

Анна Константиновна 

– начальник сектора воспитания, молодежной политики 

и охраны детства управления образованием и 

молодежной политикой администрации  

г.о.г. Чкаловска 

 

Кузьменкова  

Елена Геннадьевна 

– методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского 

творчества г.о.г. Воротынский  

Лебедев  

Сергей Валерьевич 

– учитель физкультуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Школа № 156 им. 

Б.И. Рябцева" Сормовского района г.о.г. Нижнего 

Новгорода 

 

Малыгина  

Лариса Олеговна 

– старшая вожатая муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Школа с 

углублённым изучением отдельных предметов  

№ 85 "Сормовского района г.о.г. Нижнего Новгорода 

 

Мальянова  

Ольга Владимировна 

– заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа №7" 

Богородского муниципального района 

Марова  

Наталья Вениаминовна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр внешкольной 

работы "Радуга" Городецкого муниципального района 

Матчина  

Светлана Валентиновна 

– заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия №14 

имени Светланы Сергеевны Клиповой г.о.г. Выксы 

Михайлова-Листрем 

Светлана Арнольдовна 

– методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Дворец детского 

(юношеского) творчества" г.о.г. Сарова 



Назарова Марина 

Александровна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр "Волжский 

берег" г.о.г. Воротынский 

Оленева  

Наталья Сергеевна 

– начальник отдела воспитания дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

образования и молодежной политики администрации 

г.о.г. Бора  

 

Родионова  

Ирина Викторовна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского 

творчества г.о.г. Воротынский  

Романова  

Альбина Алексеевна 

– методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр" 

Шатковского муниципального района 

 

Сицина 

 Марина Олеговна 

– старшая вожатая муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Спасская средняя 

школа" Спасского муниципального района 

Сурьянинова Марина 

Владимировна 

– главный специалист отдела по вопросам 

дополнительного образования и воспитания 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

Тарасов 

Никита Андреевич 

– специалист по работе с молодежью государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" 

 

Темнов  

Артём Евгеньевич 

– педагог-организатор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской 

области" 

 

Чураева  

Марина Владимировна 

– заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Дом 

творчества" г.о.г. Выкса 

 

_____________________ 


