
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с планом мероприятий внедрения методологии (целевой 

модели) наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися  

на территории Нижегородской области на 2021 год, утверждённым приказом 

министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области от 04.02.2021 № 316-01-63-190/20 (далее – целевая модель 

наставничества) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в список общеобразовательных организаций, 

являющихся участниками внедрения целевой модели наставничества согласно 

приложению 1. 

2. Внести изменения в список организаций дополнительного 

образования, являющихся участниками внедрения целевой модели 

наставничества согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя министра 

Е.Л. Родионову. 

 

 

 

Министр                                                                                                  О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 11.06.2020 №316-01-63-997/20  

 



Приложение 1 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

 

Список общеобразовательных организаций, являющихся участниками 

внедрения целевой модели наставничества 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 133" (город Нижний Новгород) 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 75" 

(город Нижний Новгород) 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 94" (город Нижний Новгород) 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 66" (город Нижний Новгород) 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 178" (город Нижний Новгород) 

6. Муниципальное автономное образовательное учреждение "Школа № 

172" (город Нижний Новгород) 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 

№ 40" (город Нижний Новгород) 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 

154" (город Нижний Новгород) 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 18" 

(город Нижний Новгород) 

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 21" 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 4 (городской округ город Выкса) 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 6 (городской округ город Выкса) 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вильская средняя школа (городской округ город Выкса) 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шиморская средняя школа (городской округ город Выкса) 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мотмосская средняя школа (городской округ город Выкса) 



16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 

6 имени Героя Российской Федерации Морева И.А. (городской округ город 

Кулебаки) 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 

10 (городской округ город Кулебаки) 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ломовская школа (городской округ город Кулебаки) 

19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Сатисская средняя школа" (городской округ город Первомайск) 

20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Большемакателемская средняя школа" (городской округ город Первомайск) 

21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Шутиловская основная школа" (городской округ город Первомайск) 

22. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чкаловская 

средняя школа № 5 (городской округ город Чкаловск) 

23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сицкая 

средняя школа (городской округ город Чкаловск) 

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Либежевская средняя школа имени Р.Е. Алексеева (городской округ город 

Чкаловск) 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Хмелевицкая средняя общеобразовательная школа" (городской округ город 

Шахунья) 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Фокинская средняя школа (городской округ Воротынский) 

27. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

школа № 2 г. Навашино" (городской округ Навашинский) 

28. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Танайковская 

основная школа" (городской округ Перевозский) 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Беласовская средняя школа" (городской округ Семеновский) 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сухобезводненская средняя школа" (городской округ Семеновский) 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ильино-Заборская основная школа" (городской округ Семеновский) 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Тарасихинская основная школа" (городской округ Семеновский) 



33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ардатовская средняя школа № 1" (Ардатовский муниципальный район) 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мухтоловска основная школа» (Ардатовский муниципальный район) 

35. .Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (Балахнинский муниципальный район) 
36. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (Балахнинский муниципальный район) 
37. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. К.Минина» (Балахнинский 

муниципальный район) 
38. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (Балахнинский муниципальный район) 
39. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» (Балахнинский муниципальный район) 
40. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 
41. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (Балахнинский муниципальный район) 
42. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 им.В.Г. Рязанова» (Балахнинский 

муниципальный район) 
43. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Истоминская 

основная общеобразовательная школа» (Балахнинский муниципальный 

район) 
44. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Коневская 

основная общеобразовательная школа» (Балахнинский муниципальный 

район) 
45. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Липовская 

основная общеобразовательная школа» (Балахнинский муниципальный 

район) 
46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная школа № 13" (Городецкий муниципальный район) 

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная школа № 16" (Городецкий муниципальный район) 

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Аксентисская основная школа" (Городецкий муниципальный район) 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Богородская основная школа (Варнавинский муниципальный район) 



50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Восходовская основная школа (Варнавинский муниципальный район) 

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Макарьевская основная школа (Варнавинский муниципальный район) 

52. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Муравьихинская средняя школа" (Дальнеконстантиновский муниципальный 

район) 

53. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Нижегородская средняя школа" (Дальнеконстантиновский муниципальный 

район) 

54. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Суроватихинская средняя школа" (Дальнеконстантиновский муниципальный 

район) 

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чембилеевская основная общеобразовательная школа (Краснооктябрьский  

муниципальный район) 

56. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Валковская средняя школа (Лысковский муниципальный район) 

57. Муниципальное общеобразовательное учреждение Медянская средняя 

школа (Пильнинский муниципальный район) 

58. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхне-

Талызинская средняя школа (Сеченовский муниципальный район) 

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сосновская средняя школа № 2 (Сосновский муниципальный район) 

60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Виткуловская средняя школа (Сосновский муниципальный район) 

61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вазьянская средняя школа им. З.И. Афониной» (Спасский муниципальный 

район) 

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Высокоосельская основная школа" (Спасский муниципальный район) 

63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красноватрасская средняя школа (Спасский муниципальный район) 

64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Татаромаклаковская средняя школа" (Спасский муниципальный район) 

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Вязовская основная школа" (Тонкинский муниципальный район) 

66. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Черномужская основная школа (Шарангский муниципальный район) 



67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большерудкинская основная школа (Шарангский муниципальный район) 

68. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лакшинская школа" (Богородский муниципальный округ) 
69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Хвощевская школа" (Богородский муниципальный округ) 
70. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шварихинская школа"(Богородский муниципальный округ) 
71. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Теряевская школа"(Богородский муниципальный округ) 
72. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Дуденевская школа"(Богородский муниципальный округ) 
73. Муниципальное автономное образовательное учрежедние «Школа 

№5»Перспектива» (Богородский муниципальный округ) 
74. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Карьерская средняя общеобразовательная школа" (Вадский муниципальный 

округ) 
75. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Умайская основная общеобразовательная школа (Вадский муниципальный 

округ) 
76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сатисская средняя общеобразовательная школа" (Дивеевский 

муниципальный округ) 
77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Глуховская средняя общеобразовательная школа" (Дивеевский 

муниципальный округ) 
78. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ивановская средняя общеобразовательная школа" (Дивеевский 

муниципальный округ) 
79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Запрудновская средняя школа» (Кстовский муниципальный район) 
80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лукояновская средняя школа №2 (Лукояновский муниципальный район) 
81. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ульяновская средняя школа (Лукояновский муниципальный район) 
82. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Разинская средняя школа (Лукояновский муниципальный район) 
83. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лесозаводская 

основная общеобразовательная школа" (Тоншаевский муниципальный округ) 



84. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение"Уренская средняя общеобразовательная школа № 2" Уренского 

муниципального района Нижегородской области (Уренский муниципальный 

округ) 
85. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Арьёвская средняя общеобразовательная школа" Уренского муниципального 

района Нижегородской области (Уренский муниципальный округ) 
86. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Устанская средняя общеобразовательная школа" Уренского муниципального 

района Нижегородской области (Уренский муниципальный округ) 
87. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Б.Tерсенская средняя общеобразовательная школа" Уренского 

муниципального района Нижегородской области  (Уренский муниципальный 

округ) 
88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Карповская средняя общеобразовательная школа" Уренского 

муниципального района Нижегородской области  (Уренский муниципальный 

округ) 
89. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Карпухинская средняя общеобразовательная школа" Уренского 

муниципального района Нижегородской области (Уренский муниципальный 

округ) 
90. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Горевская средняя общеобразовательная школа" Уренского муниципального 

района Нижегородской области  (Уренский муниципальный округ) 
91. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Темтовская основная общеобразовательная школа" Уренского 

муниципального района Нижегородской области  (Уренский муниципальный 

округ) 
92. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Минеевская основная общеобразовательная школа" Уренского 

муниципального района Нижегородской области  (Уренский муниципальный 

округ) 
93. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей-

интернат "Центр одаренных детей" (город Нижний Новгород) 
94. Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Богородская школа №8» (Богородский муниципальный округ) 



95. Государственное казенное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Большекрутовская 

школа-интернат» (Ковернинский муниципальный округ) 
96. Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации 

"Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)" "Арзамасская православная гимназия имени святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии" ЧОУ РО "НЕРПЦ (МП) 

"Арзамасская православная гимназия" (городской округ город Арзамас) 

 
________________ 

 

 



Приложение 2 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

 

 

 

Список организаций дополнительного образования, являющихся 

участниками внедрения целевой модели наставничества 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детский подростковый центр "Агнес" (город Нижний Новгород) 

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Центр профориентационного развития" (город Нижний Новгород) 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Кулебакский Центр детского технического творчества" (городской округ 

город Кулебаки) 

4. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский физкультурный центр 

(городской округ город Чкаловск) 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Спортивная школа» (Бутурлинский муниципальный округ) 
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной работы "Ровесник" 

(Городецкий муниципальный район) 

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детско-юношеский центр" г.Лысково 

(Лысковский муниципальный район) 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом творчества" (Дивеевский муниципальный 

округ) 
9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования   «Дворец детско-юношеского творчества» (Кстовский 

муниципальный район) 
10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования   «Центр внешкольной работы имени С.А. Криворотовой» 

(Кстовский муниципальный район) 



11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Детско-юношеский центр" г. Урень Нижегородской области 

(Уренский муниципальный округ)  

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Арьевский  детско-юношеский центр» (Уренский муниципальный округ) 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» (Балахнинский муниципальный округ) 
14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дзержинец» 

(Балахнинский муниципальный округ) 
15. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дом Москвы» (Балахнинский муниципальный округ) 
16. Нижегородской области "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" 
17. Государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

Нижегородской области «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» 
18. Государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» 
19. Государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец» 

___________________ 


