
Администрация города Нижний Тагил 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Ж Ж '  2017 №

О составе Координационного совета 
по реализации мероприятий в рамках научно-методического 

сотрудничества учреждений системы образования города Нижний Тагил

В целях создания системы сетевого партнерства образовательных 
учреждений города (общеобразовательные организации -  учреждения сред
него профессионального образования -  учреждения высшего профессио
нального образования) по развитию инновационных процессов в сфере обра
зования, консолидации усилий при введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и профессионального образования, ру
ководствуясь Положением об управлении образования,

1. Создать Координационный совет по реализации мероприятий в рамках 
научно-методического сотрудничества учреждений системы образования го
рода Нижний Тагил.

2. Утвердить:
1) Состав Координационного совета по реализации мероприятий в рам

ках научно-методического сотрудничества учреждений системы обра
зования города Нижний Тагил (Приложение № 1).

3. Разместить данный приказ на официальном сайте управления образо
вания.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Т.А. Удинцеву.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. начальника управления образования

Елена Николаевна Токарева 
41 - 30-26



Приложение № 1

УТВЕР
приказом управдеш 
АдминИедш^Ёи города Нижний Тагил 
от

'
-  чЩ>бразования

СОСТАВ
Координационного совета по реализации мероприятий в рамках научно- 

методического сотрудничества учреждений системы образования
города Нижний Тагил

Председатель Координационного совета:
Юрлов Игорь Евгеньевич - начальник управления образования Ад

министрации города Нижний Тагил; 
Заместитель Председателя Координационного совета:
Уткин Анатолий Валерьевич - профессор кафедры педагогики и психо

логии НТГПИ (филиал РГППУ), руково
дитель региональной инновационной 
площадки, доктор педагогических наук; 

Секретарь Координационного совета:
Токарева Елена Николаевна - главный специалист управления образо

вания Администрации города Нижний Та
гил;

Члены Координационного совета:
Белобородова Наталья Тимофеевна - директор МБОУ ГМШ;
Бусыгина Ирина Константиновна - директор МБОУ СОШ № 49;
Гавриленко Ирина Ивановна - главный специалист управления образо

вания Администрации города Нижний Та
гил;
- директор Центра тестирования и профо
риентации НТГПИ (филиал РГППУ), кан
дидат психологических наук;
- доцент, кандидат педагогических наук;
- директор МБОУ СОШ № 50;
- председатель Совета директоров учре
ждений среднего профессионального об
разования Горнозаводского управленче
ского округа, директор Г АПОУ СО 
«Нижнетагильский государственный про
фессиональный колледж имени Н.А. Де
мидова», кандидат педагогических наук;
- директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1», кандидат 
педагогических наук;
- доцент, кандидат педагогических наук;

Дикова Виктория Вячеславовна

Коряков Геннадий Александрович 
Кучеренко Светлана Васильевна 
Морозова Светлана Анатольевна

Никокошева Наталья Геннадьевна

Ноздрин Сергей Александрович



Прохорова Ирина Константиновна

Репина Елена Викторовна

Соколов Борис Яковлевич 

Удинцева Татьяна Аркадьевна

Узкова Ольга Михайловна

- заведующая кафедрой педагогики и пси
хологии НТГПИ (филиал РГППУ), канди
дат педагогических наук;
- председатель совета директоров образо
вательных учреждений, директор МБОУ 
СОШ №95;
- председатель Торгово-промышленной 
палаты города Нижний Тагил;
- заместитель начальника управления об
разования Администрации города Нижний 
Тагил;
- директор МБОУ Лицей.


