
Отдел оценки качества образования 
Направление деятельности ФИО Телефон E-mail 

Начальник отдела Полянская Светлана 
Юрьевна (383) 347-80-44 psynscm@gmail.com  

Информационно-методическое 
сопровождение федеральных и 
региональных оценочных процедур (ВПР, 
НИКО, региональной оценки качества 
общего образования, международных 
сопоставительных исследований) 

Лузгина Лариса 
Сергеевна 

(383) 347-53-07 
(383) 347-45-72 

luzginanimro@gmail.com 

Криворучко Татьяна 
Викторовна ktvnimro@gmail.com 

Афанасьева 
Александра Борисовна Afanaseva.nimro@gmail.com 

Независимая оценка качества подготовки 
обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений 

Носкова Евгения 
Вячеславовна (383) 347-80-54 

Noskova.ev@gmail.com  

Потапова  
Ольга Сергеевна posnimro@gmail.com  

Экспертиза содержания основных 
образовательных программ основного 
общего образования  

Инютина Антонида 
Ивановна 

(383) 347-80-45 

antonida1965@gmail.com  

Екимова Светлана 
Болеславовна ekimova.sb@gmail.com  

Телякова Ольга 
Петровна topnscm@gmail.com  

Оценка сформированности 
профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих 
работников образования 

Бобкова Надежда 
Сергеевна (383) 347-30-45 snsnscm@gmail.com  

Проведение исследований в области 
качества подготовки обучающихся 
 
 

Симонова Регина 
Маратовна (383) 347-30-45 regina-a@mail.ru 
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Отдел сопровождения государственной итоговой аттестации 
Направление деятельности ФИО Телефон E-mail 

Организация, подготовка и проведение 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 11-х классов  

Валеева Татьяна 
Алексеевна (383) 347-70-12

 (383) 347-80-46 

rtanscm@gmail.com 

Коваленко Юлия 
Владимировна kyvnscm@gmail.com 

Организация, подготовка и проведение 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов  

Малетина Надежда 
Аркадьевна (383) 347-80-46

(383) 347-80-53 

maletina12@gmail.com 

Стефанова Елена 
Анатольевна easnscm@gmail.com 

Организация взаимодействия с УСС по 
Новосибирской области по получению и 
выдаче материалов ЕГЭ, приемка и выдача 
оборудования в ППЭ, Организация 
видеонаблюдения в ППЭ, организация 
взаимодействия с ОАО «Ростелеком»,  

Болотов Андрей 
Андреевич (383) 347-45-72 bolotovnimro@gmail.com 
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Отдел информационно-аналитической работы 
Направление деятельности ФИО Телефон E-mail 

Начальник отдела, региональный координатор 
международных сравнительных исследований  

Пиотух Елена 
Ивановна (383) 347-80-51 epiotuh@gmail.com  

Мониторинг специализированных классов ОО 
НСО 

Болотова Дарья 
Сергеевна (383) 347-80-51 ldsnimro@mail.ru  

Региональный конкурс инновационных практик 
руководителей в образовании (КИПРо) 

Старыгина Ирина 
Александровна (383) 347-29-41 staryginanimro@gmail.com  

Мониторинг систем общего образования МР (ГО) 
НСО 

Рамбургер Анна 
Константиновна (383) 347-80-51 raknimro@gmail.com  

Мониторинг эффективности руководителей ОО 
НСО 

Зудова Ольга 
Федоровна (383) 347-80-51 kofnscm@gmail.com  

Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
организациями 

Руснак Елена 
Ивановна (383) 347-80-51 rusnakelena@gmail.com  

Сопровождение деятельности Общественных 
советов при министерстве образования 
Новосибирской области 

Руснак Елена 
Ивановна (383) 347-80-51 rusnakelena@gmail.com  

Федеральное статистическое наблюдение системы 
образования Новосибирской области 

Титова Ольга 
Александровна (383) 347-29-41 fdsnimro@gmail.com  

Анализ сайтов муниципальных органов 
управления образования 

Маева Анастасия 
Владимировна (383) 347-29-41 maeva.imro@gmail.com  

Электронный сервис по самообследованию ОО Маева Анастасия 
Владимировна (383) 347-29-41 maeva.imro@gmail.com  
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Отдел информационных технологий 
Направление деятельности ФИО Телефон E-mail 

Начальник отдела Нассонов Андрей 
Сергеевич (383) 347-80-52 nasnscm@gmail.com  

Консультации по техническим вопросам, 
касающимся проведения государственной 
итоговой аттестации 

Щукин Кирилл 
Владимирович (383) 347-80-52 shukin.k@mail.ru  

Подключение к вебинарам, проводимым 
на базе НИМРО. 

Зангиев Алексей 
Тимурович +7(953)859-61-87 ogumolsixsix@gmail.com  

 

Общий отдел 
Направление деятельности ФИО Телефон E-mail 

Начальник отдела Васеха Владимир 
Николаевич (383) 346-38-18 vnvnscm@gmail.com 

Комендант Колесников Афанасий 
Михайлович (383) 346-38-18 Kam.nimro@mail.ru 
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Финансово-экономический отдел 
Направление деятельности ФИО Телефон E-mail 

Начальник отдела, 
главный бухгалтер. Подготовка и представление 
бюджетной отчетности, сметное финансовое 
планирование 

Ситникова Ольга 
Александровна 

(383) 347-80-48 

soa.nscm@gmail.com 

Расчет и учет операций по начислению заработной 
платы, иных выплат, в том числе по договорам 
подряда с физическими лицами 

Радько Нина 
Николаевна 

(383) 347-80-49 
ninanscm@gmail.com 

Учет операций по движению нефинансовых 
активов, операций по расчетам с контрагентами 

Кубандыкова Оксана 
Николаевна 

(383) 347-80-49 svonscm@gmail.com 

Ведение и учет операций по движению 
финансовых активов, учет расчетов с 
подотчетными лицами 

Цыганова Ольга 
Ивановна 

(383) 347-80-49 
olganscm@gmail.com 

Ведение планов закупок, планов-графиков, 
подготовка и проведение конкурсных процедур, 
юридический анализ контрактов и договоров 

Поляков Алексей 
Евгеньевич 

(383) 347-80-49 
Alexpolyakov83@yandex.ru 

Прием документов по компенсации 
педагогическим работникам за участие в ЕГЭ, 
начисление, подготовка к выплате, анализ и свод 
итоговых показателей по выплате компенсации 

Прощалыкина 
Юлия Анатольевна 

(383) 347-80-49 

pyanscm@gmail.com 

Прием документов по компенсации 
педагогическим работникам за участие в ЕГЭ, 
начисление, подготовка к выплате 

Файрузова Зульфия 
Рахимжановна 

(383) 347-80-49 otdnimro@gmail.com 

Прием документов по компенсации 
педагогическим работникам за участие в ЕГЭ, 
начисление, подготовка к выплате 

Коробова Марина 
Григорьевна 

(383) 347-80-49 kmg.89@mail.ru 
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