
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

  

В соответствии с дорожной картой реализации Комплексной программы 

по развитию личностного потенциала в Нижегородской области, являющейся 

приложением к трехстороннему договору о сотрудничестве, заключенному 

между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», 

Благотворительным фондом «Вклад в будущее» и Министерством образования, 

науки и молодёжной политики Нижегородской области от 14 августа 2019 года 

п р и к а з ы в а ю:  

1.  Утвердить перечень образовательных организаций Нижегородской 

области, являющихся в 2021 году участниками реализации Комплексной 

программы по развитию личностного потенциала в Нижегородской области 

(Приложение 1). 

2.       Назначить ответственным за реализацию Комплексной программы по 

развитию личностного потенциала в Нижегородской области Тулупову Оксану 

Владимировну, директора Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО). 

3. Назначить ответственным за организационно-методическое 

сопровождение образовательных организаций-участников реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении перечня образовательных 

организаций - участников Комплексной 

программы по развитию личностного 

потенциала в Нижегородской области  

в 2021 году 
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Комплексной программы по развитию личностного потенциала в 

Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО (Павленков И.М.). 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области обеспечить участие образовательных 

организаций в реализации Комплексной программы по развитию личностного 

потенциала в Нижегородской области. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области – 

Е.Л. Родионову. 

 

 

Министр                                                                                                       С.В. Злобин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________№____________ 

 

Перечень образовательных организаций Нижегородской области - участников 

Комплексной программы по развитию личностного потенциала в 

Нижегородской области в 2021 году 

 

Муниципальный район/ 

муниципальный или 

городской округ 

Наименование образовательной организации 

Арзамасский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Шатовская СШ Арзамасского 

муниципального района 

Балахнинский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» г. Балахны 

Богородский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Золотая рыбка» 

Бутурлинский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Бутурлинская средняя 

общеобразовательная школа имени В.И. Казакова 

Вадский муниципальный 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Вадская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вознесенский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нарышкинская СОШ»  

Воскресенский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя школа  

Гагинский муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гагинская средняя школа  

Городской округ г. 

Арзамас 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 12 с кадетскими 

классами» г. Арзамаса 

Городской округ г. Бор Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение основная школа № 5 г. Бор 

Городской округ 

Воротынский 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Воротынский 

детский сад №2 «Светлячок» 

Городской округ г. 

Дзержинск 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 28»  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 13»  

Городской округ г. 

Кулебаки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 8  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

«Белочка»  

Городской округ г. 

Нижний Новгород 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 91 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 24»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №134»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 137»  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 184»  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 100»  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 85»  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 461»  

Городской округ 

Перевозский 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «СШ №2 г. Перевоза» 

Городской округ г. Саров Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 14»  

Городской округ 

Семеновский 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 «Россияночка»  

Городской округ 

Сокольский 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Сокольская средняя школа»  

Городской округ г. 

Чкаловск 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

«Березка»  

Городецкий 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3» г. Заволжье 

Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дальнеконстантиновская средняя 

школа»  

Дивеевский 

муниципальный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сатисская средняя 

общеобразовательная школа»  

Княгининский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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муниципальный район 

 

учреждение «Княгининская средняя школа №1» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №2 

«Светлячок» г. Княгинино 

Ковернинский 

муниципальный округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гавриловская средняя школа»  

Кстовский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ближнеборисовская средняя школа»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

Лукояновский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Разинская средняя школа  

Павловский 

муниципальный округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 1 г. Ворсма  

Сергачский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пожарская СОШ»  

Сосновский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Виткуловская СШ  

 


