
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Транспортная ул., д. 5/23, г. Магадан, 685000 

Тел./факс (8 4132) 623221 
E-mail: minobr@49gov.ru 

 

[REGNUMDATESTAMP] 
 
 

И.о. директора 
ФГБНУ «Институт 

управления образованием 
Российской 

академии образования» 
Абрамову В.И. 

 
Уважаемый Владимир Иванович! 

Министерство образования Магаданской области направляет в адрес 

федерального оператора внедрения проекта «Школа Минпросвещения 

России» ФГБНУ «Институт Управления Образования Российской Академии 

Образования» данные по региональному координатору внедрения проекта и 

список школ, в которых с 01.09.2022 г. проходит этап апробации проекта 

«Школа Минпросвещения России». 

Приложение 1. Сведения о региональном координаторе проекта от 

Магаданской области на 1 л. в 1 экз.  

Приложение 2. Образовательные организации Магаданской области, 

вошедшие в апробацию проекта «Школа Минпросвещения России» с 

01.09.2022г. на 2 л. в 1 экз.  

И.о. министра  

[SIGNERSTAMP1] 

И.В. Горностаева  

 
 
 
 
Сакеева Светлана Фатеевна. 200-930, sakeevaSF@49gov.ru 

mailto:minobr@49gov.ru
mailto:sakeevaSF@49gov.ru


 
Приложение 1  

 
Сведения о региональном координаторе проекта от Магаданской области 

 
 

Наименование 
субъекта 
Российской 
Федерации 
 

Полное название 
организации, 
структурное 
подразделение 
которой будет 
выполнять 
функции 
регионального 
координатора по 
внедрению 
проекта «Школа 
Минпросвещения 
России» от 
субъекта РФ 
(Министерство 
образования 
субъекта РФ, 
региональный 
ИРО и др.) 
 

Ф.И.О. контактного 
лица, отвечающего 
за внедрение 
проекта «Школа 
Минпросвещения 
России» от 
регионального 
координатора 
проекта 
 

Место работы. 
 

Должность. 
 

Контактный 
мобильный телефон. 
 

Контактный 
рабочий телефон. 
 

Адрес 
электронной 
почты. 
 

Магаданская 
область 

Магаданское 
областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования и 
повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров» 

Якунина Юлия 
Евгеньевна 

Магаданское 
областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
развития 
образования и 
повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров» 

проректор +79148521291 +7 (4132) 65-24-81 yayue@iro-49.ru 

 
 
 

tel:+7%20(4132)%2065-24-81


Приложение 2 
 

Образовательные организации Магаданской области, вошедшие в апробацию проекта «Школа Минпросвещения России» с 
01.09.2022г. 

 
№ 
п
/
п 

Наименован
ие субъекта 
Российской 
Федерации 

 

Муниципаль
ное 

образование 
 

Полное официальное 
название образовательной 
организации, участвующей 

в апробации проекта 
«Школа Минпросвещения 

России» с 01.09.2022 г. 
 

ИНН 
образовательной 

организации, 
участвующей в 

апробации 
проекта «Школа 
Минпросвещени

я России» с 
01.09.2022г. 

 

Вид 
образовательн

ой 
организации: 

 

Ф. И. О. 
директора 

ОО 
 

Контактный 
мобильный 

телефон. 
 

Адрес 
электронной 

почты. 
 

Уровень 
образовате

льной 
организаци

и (по 
результата

м 
самодиагн

остики) 
 

Ф.И.О. 
ответственно

го лица от 
школы за 
внедрение 

проекта 
 

Должност
ь. 
 

Контактн
ый 

мобильн
ый 

телефон. 
 

Адрес 
электрон

ной 
почты. 

 

1.  Магаданская 
область 

Ягоднинский 
городской 

округ 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа п.Ягодное" 4908004769 Сельская 

Воронова 
Наталья 

Сергеевна 89148537040 
yagsh2@mail

.ru полный 

Андреева 
Ирина 

Николаевна 

заместите
ль 

директора 
по УВР 

89148644
655 

yagsh2@
mail.ru 

2.  Магаданская 
область 

Тенькинский 
городской 

округ 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа в пос. Усть-Омчуг" 4906001233 

городская 
небольшая (до 
500 учащихся) 

Горчакова 
Виктория 
Ивановна 89248527012 

mousoshomc
hug1@ramble

r.ru 

школа не 
проходила 
самодиагн

остику 

Рублева 
Марина 

Николаевна 

заместите
ль 

директора 
школы по 
учебной 
работе 

89148538
009 

marinaru
ble@ram

bler.ru 
3.  Магаданская 

область 

город 
Магадан 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов № 4" 4909066180 

С 
углублённым 

изучением 
отдельных 
предметов 

Заитова 
Наталья 

Викторовна +74132638974 
shool4@ramb

ler.ru полный 

Заитова 
Наталья 

Викторовна Директор 
+7413263

8974 

shool4@
rambler.r

u 
4.  Магаданская 

область 

город 
Магадан 

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов № 14" 4909066133 

Городская 
обычная (500-

1000 
обучающихся) 

Толстихина 
Вера 

Васильевна +74132652508 

shkola14-
shkola14@ra

mbler.ru средний 

Ткаченко 
Валерий 

Сергеевич 

заместите
ль 

директора 
по 

научно-
методичес

кой 
работе 

+7914855
0470 

tkachenk
o.valera2
016@yan

dex.ru 
5.  Магаданская 

область 

город 
Магадан 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение "Лицей № 1 
имени Н. К. Крупской" 4909009142 

Городская 
обычная (500-

1000 
обучающихся) 

Николаева 
Ирина 

Вадимовна 89148697029 
gmagadan_lic
ei1@mail.ru базовый 

Аврахова 
Наталия 

Ивановна 

заместите
ль 

директора 
по НМР 

89148698
962 

avrahova
68@mail

.ru 
6.  Магаданская 

область 

г. Магадан 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 

13" 4909066239 Гимназия. 

Бирюкова 
Ангелина 
Львовна +79148633933 

gymnasia13m
@mail.ru полный 

Базарная 
Мария 

Владимировн
а 

заместите
ль 

директора 
89196755

633 

mariya.b
azarnaya.
71@mail

.ru 



7.  Магаданская 
область 

город 
Магадан 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города 
Магадана "Средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением математики 

№15" 4909006423 

С 
углубленным 

изучением 
математики 

Мосолкова 
Людмила 

Васильевна +79140397980 
shsugim15@

mail.ru базовый 

Мосолкова 
Людмила 

Васильевна директор 
+7914039

7980 

shsugim1
5@mail.r

u 
8.  Магаданская 

область 

город 
Магадан 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов № 4" 4909066180 

С 
углублённым 

изучением 
отдельных 
предметов 

Заитова 
Наталья 

Викторовна +74132638974 
shool4@ramb

ler.ru полный 

Заитова 
Наталья 

Викторовна Директор 
+7413263

8974 

shool4@
rambler.r

u 
9.  Магаданская 

область 

Хасынский 
городской 

округ 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №1" п. Палатка 4907001370 

Городская 
обычная до 
500 человек 

Федорова 
Лариса 

Николаевна 8 914 867 16 64 
palatkan1@b

k.ru базовый 

Кривошеина 
Татьяна 

Валентиновн
а 

заместите
ль 

директора 
по УВР 

8 914 851 
39 51 

palatkan1
@bk.ru 

10.  Магаданская 
область 

Город 
Магадан 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 

N30» 4909001312 

Городская 
обычная (500-

1000 
обучающихся) 

Фризон 
Татьяна 

Викторовна +79148511440 
gymnasia30

@mail.ru средний 

Таченко 
Елена 

Леонидовна 

Заместите
ль 

директора 
по ВР 

+7914859
7990 

elenatach
enko@g
mail.com 

11.  Магаданская 
область 

город 
Магадан 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 

24" 4909056600 гимназия 
Ильяшенко 

Т.А. 89148578622 
maggimnaz24

@mail.ru полный 
Степанюк 

Г.А. 
электрони

к 
89148616

948 

maggimn
az24@m

ail.ru 
 


