
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В рамка реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» на основании письма Федерального государственного автономного 

учреждения «Фонд новых форм развития образования» от 21.03.2019 № 330  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области для 

реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в 2019 году. 

2. Начальнику отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения 

проектов по развитию профессионального образования (М.В.Сергеева) 

обеспечить выполнение необходимых мероприятий по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в утвержденных настоящим приказом 

профессиональных образовательных организациях. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области обеспечить выполнение 

необходимых мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных 

организаций Нижегородской области для 

реализации мероприятий по внедрению 
целевой модели цифровой образовательной 

среды в 2019 году 
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образовательной среды в утвержденных настоящим приказом 

общеобразовательных организациях. 

 
 

И.о.министра          А.Н. Коротков 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
от_______________№______________ 

 

Перечень общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций Нижегородской области, для реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 
в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 
образования 

Наименование 

населенного 
пункта 

Наименование 
образовательной 

организации (по 
уставу) 

Юридический адрес 

образовательной 
организации 

1 2 3 4 5 

Общеобразовательные организации 

1 

Балахнинкий 

муниципальный 
район 

Г.Балахна 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №6 им. К. 
Минина» 

606400, Нижегородская 

обл., г. Балахна, ул. 
Энгельса, д.2 

 

2 
Балахнинский 

муниципальный 

район 

Г.Балахна 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя 
общеобразовательн

ая школа № 14 с 
углубленным 

изучением 

отдельных 
предметов" 

606408 Нижегородская 

область, г.Балахна, ул. 
40 лет Пионерской 
организации, д.16, 

г.Балахна, ул. 
Терешковой, д.3 

3 
Бутурлинский 

муниципальный 
район 

п.г.т.Бутурлино 

муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 

Бутурлинская 
средняя 

общеобразовательн
ая школа имени 

В.И.Казакова 

 

607440 Нижегородская 

область, п.г.т. 
Бутурлино, ул. 

Школьная, 2 

4 

Сергачский 

муниципальный 
район 

Г.Сергач 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

"Сергачская 

607511, Нижегородская 

область, г. Сергач, пос. 
Юбилейный д.20 а 
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средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3" 

5 
Павловский 

муниципальный 

район 

Г.Павлово 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 
средняя школа №9 

с углублённым 
изучением 
отдельных 

предметов 
г.Павлово 

606100 
Нижегородская 

область, г. Павлово, 

ул. Коммунистическая, 
д.71 

6 

Уренский 

муниципальный 
район 

П.Уста 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 
"Устанская средняя 
общеобразовательн

ая школа" 
Уренского 

муниципального 

района 
Нижегородской 

области 

606822, Нижегородская 
область, Уренский 

район, п. Уста, ул. 
Октябрьская, д. 22 А 

7 
Городской округ г. 

Арзамас 
г. Арзамас 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

"Средняя школа № 

2 им. А.С. 
Пушкина" 

607230, Нижегородская 

область, город Арзамас, 
улица Парковая, 16/1 

 

8 
Городской округ г. 

Арзамас 
г. Арзамас 

муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 

"Гимназия" 

607220, Нижегородская 

область, город Арзамас, 
улица Калинина, дом 

13а 

9 
Городской округ 

город Бор 
г.Бор 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательн
ое 

учреждение 

средняя школа № 4 
г. Бор 

606440, Нижегородская 
область, г. Бор, ул. 8 

Марта, д. 13 

10 
Городской округ 

город Бор 
г.Бор 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 
средняя школа №3 

606440, Нижегородская 
область, г.Бор, 

ул.Воровского, д. 73 

11 
Городской округ 

город Бор 
г.Бор 

Муниципальное 
автономное 

606448 Нижегородская 
область, г.Бор, 2 
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общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа №8 

микрорайон, д.8 

12 
Городской округ 

город Дзержинск 
Г.Дзержинск 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 
«Средняя школа 

№ 27» 

606033, Нижегородская 
область, город 

Дзержинск, проспект 
Свердлова, дом 88а 

13 
Городской округ 

город Дзержинск 
Г.Дзержинск 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

«Средняя  школа 

№7 с углубленным 
изучением 

отдельных 
предметов» 

606007                                           
Нижегородская область                                          

г.Дзержинск 
ул.Матросова, д.19 

14 
Городской округ 

Сокольский 
Р.п.Сокольское 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательн
ое учреждение 

Сокольская средняя 
школа 

606670, Нижегородская 

обл., Сокольский р-н, 
Сокольское п.г.т., 

Кирова пер, 28/А 

15 
Г.Нижний 

Новгород 

г.Нижний 

Новгород 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательн
ое учреждение 

«Школа № 74 с 
углубленным 

изучением 

отдельных 
предметов» 

603079, г.Нижний 

Новгород, ул. 
Березовская, д.2 

16 
Г.Нижний 

Новгород 

г.Нижний 

Новгород 

муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 

лицей № 28 имени 
академика 

Б.А.Королева 

603022, г.Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, 

д.8, ул. Тимирязева, д. 
29-а 

17 
Г.Нижний 

Новгород 

г.Нижний 

Новгород 

муниципальное 
автономное 

общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа № 178» 

603157, г.Нижний 

Новгород, ул. Софьи 
Перовской, д.2 

18 
Г.Нижний 

Новгород 

г.Нижний 

Новгород 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Средняя школа  № 
151 с углубленным 

603089, г. 
НижнийНовгород, 

ул.Б.Панина, д. 8/54 
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изучением 
отдельных 

предметов» 

19 
Г.Нижний 
Новгород 

г.Нижний 
Новгород 

муниципальное 
автономное 

общеобразовательн

ое учреждение № 
186 «Авторская 

академическая 
школа» 

603024, г. Нижний 

Новгород, ул. 
Генкиной, д. 84 

20 
Г.Нижний 
Новгород 

г.Нижний 
Новгород 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 

«Школа № 149» 

603074, г. Нижний 
Новгород, ул. 

Куйбышева, д.29 

21 
Г.Нижний 

Новгород 

г.Нижний 

Новгород 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа № 55» 

603070, г.Нижний 

Новгород, ул. Есенина, 
д.37 

12 
Г.Нижний 
Новгород 

Г.Нижний 
Новгорода 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Школа № 154» 

603062, г.Нижний 
Новгород, ул.40 лет 

Октября, д.2 

13 
Г.Нижний 
Новгород 

Г.Нижний 
Новгород 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательн
ое учреждение 

«Лицей № 36» 

603101, г. Нижний 

Новгород, пр. Кирова, 
21-а 

Профессиональные образовательные организации  

24 
Городской округ г. 

Арзамас 
г. Арзамас 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

«Арзамасский 
коммерческо-

технический 
техникум» 

607224, Нижегородская 
область, г. Арзамас, ул. 

9 Мая, д. 6 

25 
Городской округ г. 

Дзержинск 
г. Дзержинск 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Дзержинский 

химический 

техникум имени 
Красной Армии» 

606010, Нижегородская 

область, г. Дзержинск, 
пр. Ленина, д. 79 

26 
Городской округ г. 

Чкаловск 
г. Чкаловск 

Государственное 

бюджетное 

606540, Нижегородская 

область, г. Чкаловск, 
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профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Чкаловский 

техникум 

транспорта и 
информационных 

технологий» 

ул. Краснофлотская, д. 
1 

 
____________ 

 

 
 

 
 
 

 


