
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства об-
разования и науки 
Хабаровского края 

от "      "          2022 г. № 

 

 

 

 
СПИСОК 

 муниципальных координаторов федерального проекта по организации методической помощи общеобразовательным организа-
циям, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, "500+" в Хабаровском крае 2022 году 

 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципального района 
(городского округа) края 

ФИО муниципального координа-
тора 

Должность 

1. Амурский муниципальный район Тимофеева Мария Анатольевна заведующий информационно-методического 
центра Амурского муниципального района 

2. Аяно-Майский муниципальный район Комарицына Идия Павловна заведующий отдела образования Аяно-Май-
ского муниципального района 

3. Бикинский муниципальный район Курган Наталья Николаевна заведующий районным методическим цен-
тром управления образования администрации 
Бикинского муниципального района 

4. Ванинский муниципальный район Дмитриева Наталья Геннадьевна методист информационно-методического 
центра Ванинского муниципального района 
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5. Верхнебуреинский муниципальный 

район 

Грищенко Елена Витальевна заместитель начальника управления образо-
вания администрации Верхнебуреинского 
муниципального района 

6. Вяземский муниципальный район Нерух Елена Владимировна заместитель начальника управления образо-
вания администрации Вяземского муници-
пального района 

7. г. Комсомольск-на-Амуре Ласалова Наталья Владимировна главный специалист управления образования 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

8. г. Хабаровск 
Нартова Надежда Львовна 

главный специалист муниципального авто-
номного учреждения "Центр развития обра-
зования" 

9. Комсомольский муниципальный район Масютина Олеся Сергеевна консультант управления образования адми-
нистрации Комсомольского муниципального 
района 

10. муниципальный район имени Лазо Азон Светлана Алексеевна начальник отдела информационно-методиче-
ского обеспечения управления образования 
администрации муниципального района 
имени Лазо 

11. Нанайский муниципальный район Бортникова Наталья Валерьевна заместитель начальника управления образо-
вания администрации Нанайского муници-
пального района 

12. Николаевский муниципальный район Ведянова Татьяна Сергеевна главный специалист управления образования 
администрации Николаевского муниципаль-
ного района 

13. Охотский муниципальный район Оненко Елена Филипповна заведующий методического кабинета Охот-
ского муниципального района 

14. Советско-Гаванский муниципальный 

район 

Редькова Анна Алексеевна заместитель начальника управления образо-
вания администрации Советско-Гаванского 
муниципального района 
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Заместитель начальника управления – 
начальник отдела общего образования                                                                                                                                       Ю.Н. Алексеева 

15. Солнечный муниципальный район Резепова Ольга Ивановна главный специалист управления образования 
администрации Солнечного муниципального 
района 

16. Ульчский муниципальный район Дяксул Лидия Викторовна главный специалист по содержанию образо-
вания и учебно-методической работе коми-
тета по образованию администрации Ульч-
ского муниципального района Хабаровского 
края 

17. Хабаровский муниципальный район  Зайцева Алеся Владимировна заведующий методического кабинета Хаба-
ровского муниципального района 


