
Приложение №6
к приказу управления 

образования и науки области 
от_________ №_______

Список лиц, ответственных за взаимодействие с РЭК, Центром экспертизы и органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования

Муниципальный
район/городской

округ
ФИО Место работы Должность

Бондарский
Лудкова  
Галина Владимировна

отдел образования администрации Бондарского района
ведущий

специалист

Гавриловский Нефедова Надежда Ивановна
отдел образования, молодежной политики и спорта администрации 
Гавриловского района

ведущий
специалист

Жердевский  
Кусова
Ирина Ивановна

отдел  образования  и  защиты  прав  несовершеннолетних  детей
администрации Жердевского района 

ведущий
специалист

Знаменский 
Валиева
Марина Геннадьевна

отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации
Знаменского района

ведущий
специалист

Инжавинский Власова Лидия Борисовна отдел образования администрации Инжавинского района
главный

специалист

Кирсановский  
Гурова 
Светлана  Анатольевна

отдел образования администрации Кирсановского района
заместитель

начальника отдела

Мичуринский
Нацвина
Светлана Владимировна

отдел образования администрации Мичуринского района
ведущий

специалист

Мордовский
Бачурина
Елена Валентиновна

отдел образования администрации Мордовского района
ведущий

специалист



Муниципальный
район/городской

округ
ФИО Место работы Должность

Моршанский 
Соколова  
Надежда Михайловна

отдел образования администрации Моршанского района
заместитель
начальника

Мучкапский
Любушкина  
Татьяна Валентиновна

МКУ  «Центр  оценки  качества  образования»
 Мучкапского района

главный
специалист

Никифоровский
Беляева  
Наталия Александровна

отдел  образования  
администрации Никифоровского района

ведущий
специалист

Первомайский
Раздорских
Лидия Владимировна

МКУ «Информационно-методический центр» Первомайского района методист

Петровский 
Веретин
Виктор Михайлович

отдел образования администрации Петровского района
ведущий

специалист

Пичаевский Нистратова Мария Викторовна отдел образования администрации Пичаевского района
ведущий

специалист

Рассказовский Федосеева Юлия Евгеньевна
отдел образования администрации Рассказовского района

ведущий
специалист

Ржаксинский Кузьмина Ольга Владимировна
отдел образования администрации Ржаксинского района ведущий

специалист

Сампурский
Сертакова  
Елена Александровна

отдел образования администрации Сампурского района
ведущий

специалист

Сосновский
Нагайцева
Светлана Владимировна

отдел образования администрации Сосновского района
ведущий

специалист

Староюрьевский
Дмитриева
Ольга Викторовна

отдел образования администрации Староюрьевского района
ведущий

специалист

Тамбовский Спиридонова Евгения Николаевна управление образования администрации Тамбовского района начальник отдела 
общего, 
дополнительного и
дошкольного 



Муниципальный
район/городской

округ
ФИО Место работы Должность

образования

Токаревский
Федоткина
Ольга  Анатольевна отдел образования администрации Токаревского района

ведущий
специалист

Уваровский 
Пономарева
Людмила Васильевна

отдел образования администрации Уваровского района
ведущий

специалист

Уметский
Мелькова 
Ольга Владимировна

отдел образования  администрации Уметского района
ведущий

специалист

г.Кирсанов Плуталов Сергей Михайлович
управление образования, по делам несовершеннолетних и защите
их  прав,  и  социальной  защите  населения администрации  города
Кирсанова

заместитель
начальника
управления

г Котовск
Панина
Татьяна Юрьевна

отдел образования администрации г.Котовска
ведущий

специалист

г Мичуринск
Голубева
Галина Михайловна

управление  народного  образования   администрации               г.
Мичуринска

главный
специалист

г Моршанск
Гусева  
Ольга Алексеевна

комитет по образованию администрации г. Моршанска
зам. председателя

комитета по
образованию

г Рассказово Лунева Ирина Николаева отдел образования администрации       г. Рассказово
заместитель 
начальника отдела 
образования

г Тамбов
Орлова 
Александра Владимировна

комитет образования администрации г. Тамбова
консультант отдела

развития и
мониторинга

г Уварово
Комлева
Ирина Андреевна

отдел образования администрации г. Уварово
зам. начальника

отдела образования


