
 

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 2020 год (далее - целевая модель наставничества), утвержденного приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 20.05.2020 № 316-01-63-915/20  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые списки общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, государственных профессиональных 

образовательных организаций, являющихся участниками внедрения целевой 

модели наставничества. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 Об утверждении списков 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 

государственных профессиональных 

образовательных организаций, являющихся 

участниками внедрения целевой модели 

наставничества 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

 

Список общеобразовательных организаций, являющихся участниками 

внедрения целевой модели наставничества 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» (город Нижний Новгород) 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа №5 

(город Нижний Новгород) 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 7" (город Нижний Новгород) 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№9» (город Нижний Новгород) 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 28 имени академика Б.А. Королева» (город Нижний Новгород) 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 30 имени Лоры Леонидовны Антоновой" (город Нижний Новгород) 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 32" (город Нижний Новгород) 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 35" (город Нижний Новгород) 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа 

№42" (город Нижний Новгород) 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№46» (город Нижний Новгород) 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 55" (город Нижний Новгород) 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 60" (город Нижний Новгород) 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №73" (город Нижний Новгород) 

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа 

№81" (город Нижний Новгород) 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№82» (город Нижний Новгород) 

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

с углубленным изучением отдельных предметов №85» (город Нижний 

Новгород) 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 



№ 87 имени Л.И. Новиковой» (город Нижний Новгород) 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 89" (город Нижний Новгород) 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 91 с углубленным изучением отдельных предметов" (город Нижний 

Новгород) 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 101 имени Е.Е.Дейч" (город Нижний Новгород) 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№110" (город Нижний Новгород) 

22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа№115» (город Нижний Новгород) 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа 118 с 

углубленным изучением от дельных предметов» (город Нижний Новгород) 

24. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Школа 

№121" (город Нижний Новгород) 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 123" (город Нижний Новгород) 

26. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 

126 с углубленным изучением английского языка» (город Нижний Новгород) 

27. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 128» (город Нижний Новгород) 

28. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа 

№129" (город Нижний Новгород) 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№134" (город Нижний Новгород) 

30. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 139» (город Нижний Новгород) 

31. Муниципальное автономное образовательное учреждение "Школа 

№161 (город Нижний Новгород) 

32. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа 

№169 (город Нижний Новгород) 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№173 имени героя Советского Союза Д.А.Аристархова" (город Нижний 

Новгород) 

34. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа 

№179" (город Нижний Новгород) 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 182" (город Нижний Новгород) 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 185" (город Нижний Новгород) 

37. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

№187 с углубленным изучением отдельных предметов» (город Нижний 

Новгород) 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



«Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского 

языка» (город Арзамас) 

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 им. А.С. Пушкина» (город Арзамас) 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» (город Арзамас) 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» (город Арзамас) 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 им. А.С. Макаренко» (город Арзамас) 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 им. А.П. Гайдара» (город Арзамас) 

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №10» (город Арзамас) 

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» (город Арзамас) 

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 12 с кадетскими классами» (город Арзамас) 

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №13» (город Арзамас) 

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14» (город Арзамас) 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 15» (город Арзамас) 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(город Арзамас) 

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17 им. И.П. Склярова» (город Арзамас) 

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 58» (город Арзамас) 

53. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 1 (город Бор) 

54. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 2 (город Бор) 

55. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 3 (город Бор) 

56. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 4 г. Бор (город Бор) 

57. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная школа № 5 (город Бор) 

58. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 6 (город Бор) 

59. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 8 (город Бор) 



60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 10 г. Бор (город Бор) 

61. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 11 г. Бор (город Бор) 

62. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 12 (город Бор) 

63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа № 15 г. Бор (город Бор) 

64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа № 19 г. Бор (город Бор) 

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа № 20 г. Бор (город Бор) 

66. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 22 (город Бор) 

67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа № 25 г. Бор (город Бор) 

68. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей    

г. Бор (город Бор) 

69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большеорловская основная школа (город Бор) 

70. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Большепикинская основная школа (город Бор) 

71. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Затонская средняя школа (город Бор) 

72. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Каликинская средняя школа (город Бор) 

73. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Кантауровская средняя школа (город Бор) 

74. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Краснослободская основная школа (город Бор) 

75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Линдовская средняя школа (город Бор) 

76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская средняя школа" (город Бор) 

77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Останкинская средняя школа (город Бор) 

78. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Редькинская основная школа (город Бор) 

79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Совхозская основная школа (город Бор) 

80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чистопольская средняя школа (город Бор) 

81. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Ямновская основная школа (город Бор) 

82. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



Ближнепесоченская основная школа № 1 (город Выкса) 

83. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №3 (город Выкса) 

84. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №9 (город Выкса) 

85. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа п. Дружба (город Выкса) 

86. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 1" (город Дзержинск) 

87. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла" (город Дзержинск) 

88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 3" (город Дзержинск) 

89. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 4" (город Дзержинск) 

90. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "школа 

№ 5" (город Дзержинск) 

91. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная школа № 6" (город Дзержинск) 

92. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов" (город 

Дзержинск) 

93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 9" (город Дзержинск) 

94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 10" (город Дзержинск) 

95. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 12" (город Дзержинск) 

96. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 13" (город Дзержинск) 

97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

""Средняя школа № 14" (город Дзержинск) 

98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учреждение 

"Средняя школа № 16" (город Дзержинск) 

99. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 17" (город Дзержинск) 

100. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 18" (город Дзержинск) 

101. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 20" (город Дзержинск) 

102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 

№ 21" (город Дзержинск) 

103. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка" (город 



Дзержинск) 

104. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов" 

(город Дзержинск) 

105. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 24" (город Дзержинск) 

106. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная школа № 25" (город Дзержинск) 

107. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 26» (город Дзержинск) 

108. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 27" (город Дзержинск) 

109. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Школа № 29" 

(город Дзержинск) 

110. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 30" (город Дзержинск) 

111. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 32" (город Дзержинск) 

112. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 33" (город Дзержинск) 

113. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 34" (город Дзержинск) 

114. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 35" (город Дзержинск) 

115. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 36" (город Дзержинск) 

116. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 37" (город Дзержинск) 

117. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 38" (город Дзержинск) 

118. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 39" (город Дзержинск) 

119. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 40" (город Дзержинск) 

120. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 68" (город Дзержинск) 

121. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 70" (город Дзержинск) 

122. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 71" (город Дзержинск) 

123. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№3 (городской округ город Кулебаки) 

124. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гремячевская школа № 1 (городской округ город Кулебаки) 

125. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 



школа № 4 г. Навашино» (городской округ Навашинский) 

126. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя школа» (городской округ город Первомайск) 

127. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Кошелихинская основная школа" (городской округ город Первомайск) 

128. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение            

«Школа № 1 с наличием интерната» (город Саров) 

129. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение               

«Школа № 9 с наличием интерната для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (город Саров) 

130.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 10» (город Саров) 

131. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «МБОУ 

Школа № 11» (город Саров) 

132. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 12» (город Саров) 

133. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 13» (город Саров) 

134. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№14» (город Саров) 

135. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 20» (город Саров) 

136. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№1" (городской округ Семёновский) 

137. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№2" (городской округ Семёновский) 

138. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№3" (городской округ Семёновский) 

139. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№4" (городской округ Семёновский) 

140. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 

имени А.С.Пушкина" (городской округ Семёновский) 

141.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Сокольская средняя школа (городской округ Сокольский) 

142. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Пуреховская средняя школа (городской округ город Чкаловск) 

143. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №4 имени В.В.Клочкова (городской округ город Чкаловск) 

144. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шахунская средняя общеобразовательная школа №14 (городской округ город 

Шахунья) 

145. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шахунская средняя общеобразовательная школа №1 им.Д.Комарова 

(городской округ город Шахунья) 

146. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



Шахунская средняя общеобразовательная школа № 2 (городской округ город 

Шахунья) 

147. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Шахунская гимназия имени А.С.Пушкина" (городской округ город 

Шахунья) 

148. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Вахтанская средняя школа" (городской округ город Шахунья) 

149. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сявская 

средняя общеобразовательная школа (городской округ город Шахунья) 

150. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Средняя школа № 1 

г. Перевоза" (городской округ Перевозский) 

151. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Средняя школа № 2 

г.Перевоза" (городской округ Перевозский) 

152. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования городского округа Перевозский 

Нижегородской области "Детско-юношеский центр г.Перевоза" (городской 

округ Перевозский) 

153. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мухтолоская средняя школа №1» (Ардатовский муниципальный район) 

154. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 им. С.И.Образумова» (Ардатовский 

муниципальный район) 

155. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Хватовская основная школа (Арзамасский муниципальный район) 

156. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Выездновская средняя школа (Арзамасский муниципальный район) 

157. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа им. И.Н.Маркеева» (Арзамасский 

муниципальный район) 

158. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя школа» (Арзамасский муниципальный район) 

159. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ломовская средняя школа (Арзамасский муниципальный район) 

160. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Балахонихинская основная школа (Арзамасский муниципальный район) 

161. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа Сельхозтехника» (Арзамасский муниципальный район) 

162. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Водоватовская средняя школа" (Арзамасский муниципальный район) 

163. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шатовская средняя школа (Арзамасский муниципальный район) 

164. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большетумановская основная школа (Арзамасский муниципальный район) 



165. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Чернухинская средняя школа" (Арзамасский муниципальный район) 

166. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новоселковская средняя школа (Арзамасский муниципальный район) 

167. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 10" (Балахнинский муниципальный 

район) 

168. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №12" (Балахнинский муниципальный 

район) 

169. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (Балахнинский муниципальный район) 

170. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа №1» 

(Богородский муниципальный район) 

171. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа №3» 

(Богородский муниципальный район) 

172. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№6" (Богородский муниципальный район) 

173. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№7» (Богородский муниципальный район) 

174. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Алешковская школа" (Богородский муниципальный район) 

175. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Березовская школа" (Богородский муниципальный район) 

176. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Буревестниковская школа" (Богородский муниципальный район) 

177. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Доскинская школа" (Богородский муниципальный район) 

178. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Каменская школа" (Богородский муниципальный район) 

179. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

п.Центральный" (Богородский муниципальный район) 

180. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большеболдинская средняя школа им. А.С. Пушкина» (Большеболдинский 

муниципальный район) 

181. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергеевская средняя школа» (Большеболдинский муниципальный район) 

182. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Черновская средняя школа» (Большеболдинский муниципальный район) 

183. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новослободская основная школа» (Большеболдинский муниципальный 

район) 

184. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Апраксинская основная школа» (Большеболдинский муниципальный район) 



185. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа п. Большевик» (Большеболдинский муниципальный район) 

186. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Советская средняя школа» (Большемурашкинский муниципальный район) 

187. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кишкинская средняя школа» (Большемурашкинский муниципальный 

район) 

188. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Большемурашкинская средняя школа" (Большемурашкинский 

муниципальный район) 

189. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Базинская 

основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Н.В.Сутягина (Бутурлинский муниципальный район) 

190. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Вадская средняя общеобразовательная школа» (Вадский муниципальный 

район) 

191. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Варнавинская средняя школа (Варнавинский муниципальный район) 

192. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Михаленинская основная школа (Варнавинский муниципальный район) 

193. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Горкинская средняя школа (Варнавинский муниципальный район) 

194. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мирновская средняя школа (Варнавинский муниципальный район) 

195. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Северная средняя школа (Варнавинский муниципальный район) 

196. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вачская 

средняя общеобразовательная школа (Вачский муниципальный район) 

197. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Арефинская средняя общеобразовательная школа (Вачский муниципальный 

район) 

198. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Казаковская средняя общеобразовательная школа (Вачский муниципальный 

район) 

199. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосельскаая средняя общеобразовательная школа (Вачский 

муниципальный район) 

200. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Филинская средняя общеобразовательная школа (Вачский муниципальный 

район) 

201. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алтунинская основная общеобразовательная школа (Вачский 

муниципальный район) 

202. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Медоварцевская основная общеобразовательная школа (Вачский 



муниципальный район) 

203. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чулковская основная общеобразовательная школа (Вачский муниципальный 

район) 

204. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Яковцевская основная общеобразовательная школа (Вачский муниципальный 

район) 

205. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ветлужская школа 

№ 1 (Ветлужский муниципальный район) 

206. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ветлужская школа 

№ 2 (Ветлужский муниципальный район) 

207. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Вознесенская средняя общеобразовательная школа" (Вознесенский 

муниципальный район) 

208. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Криушинская средняя общеобразовательная школа" (Вознесенский 

муниципальный район) 

209. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полх-

Майданская средняя школа" (Вознесенский муниципальный район) 

210. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сар-

Майданская средняя общеобразовательная школа" (Вознесенский 

муниципальный район) 

211. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Нарышкинская средняя общеобразовательная школа" (Вознесенский 

муниципальный район) 

212. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №1" (Володарский муниципальный район) 

213. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 2 (Володарский муниципальный район) 

214.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 (Володарский муниципальный район) 

215. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 5 (Володарский муниципальный район) 

216. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 6 (Володарский муниципальный район) 

217. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 8 (Володарский муниципальный район) 

218. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 10 (Володарский муниципальный район) 

219. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Воротынская средняя школа (Воротынский муниципальный район) 

220. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Михайловская средняя школа (Воротынский муниципальный район) 

221. Муниципальное общеобразовательное учреждение Благовещенская 

средняя школа (Воскресенский муниципальный район) 



222. Муниципальное общеобразовательное учреждение Богородская 

средняя школа (Воскресенский муниципальный район) 

223. Муниципальное общеобразовательное учреждение Владимирская 

средняя школа (Воскресенский муниципальный район) 

224. Муниципальное общеобразовательное учреждение Воздвиженская 

средняя школа (Воскресенский муниципальный район) 

225. Муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская 

средняя школа (Воскресенский муниципальный район) 

226. Муниципальное общеобразовательное учреждение Галибихинская 

средняя школа (Воскресенский муниципальный район) 

227. Муниципальное общеобразовательное учреждение Глуховская средняя 

школа (Воскресенский муниципальный район) 

228. Муниципальное общеобразовательное учреждение Задворковская 

средняя школа (Воскресенский муниципальный район) 

229. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гагинская средняя школа (Гагинский муниципальный район) 

230. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ушаковская средняя школа (Гагинский муниципальный район) 

231. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Тимирязевская средняя школа" (Городецкий муниципальный район) 

232. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №1 имени дважды Героя Советского Союза 

А.В.Ворожейкина" (Городецкий муниципальный район) 

233. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №17 имени Арюткина Н.В." (Городецкий муниципальный 

район) 

234. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дальнеконстантиновская средняя школа» (Дальнеконстантиновский 

муниципальный район) 

235. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дивеевская средняя общеобразовательная школа» (Дивеевский 

муниципальный район) 

236.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Возрожденская средняя школа» (Княгининский муниципальный район) 

237. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Княгининская средняя школа №1 (Княгининский муниципальный район) 

238. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Княгининская средняя образовательная школа №2» (Княгининский 

муниципальный район) 

239. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ковернинская 

средняя школа №1» (Ковернинского муниципального района) 

240. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ковернинская 

средняя школа №2» (Ковернинского муниципального района) 

241. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Хохломская 

средняя школа» (Ковернинского муниципального района)  



242. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Скоробогатовская 

средняя школа» (Ковернинского муниципального района) 

243. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Каменская 

основная школа» (Ковернинского муниципального района) 

244. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Анисимовская 

основная школа» (Ковернинского муниципального района) 

245. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Понуровская 

основная школа» (Ковернинского муниципального района) 

246. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Семинская 

основная школа» (Ковернинского муниципального района) 

247. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гавриловская 

средняя школа» (Ковернинского муниципального района) 

248. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горевская средняя 

школа» (Ковернинского муниципального района) 

249. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-

детский сад д.Шадрино» (Ковернинского муниципального района) 

250. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-

детский сад д.Б.Круты» (Ковернинского муниципального района) 

251. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-

детский сад д.Марково» (Ковернинского муниципального района) 

252. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (Краснобаковский район) 

253. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (Краснобаковский район) 

254. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Ветлужская средняя общеобразовательная школа (Краснобаковский район) 

255.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Больше-Рыбушкинская средняя общеобразовательная школа имени 

А.С.Садекова (Краснооктябрьский муниципальный район) 

256. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Салганская средняя общеобразовательная школа (Краснооктябрьский 

муниципальный район) 

257. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Уразовская средняя общеобразовательная школа (Краснооктябрьский 

муниципальный район) 

258. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева» 

(Кстовский муниципальный район) 

259. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 имени И.А.Сухана» (Кстовский муниципальный район) 

260. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» (Кстовский муниципальный район) 

261. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(Кстовский муниципальный район) 



262. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №5» (Кстовский муниципальный район) 

263. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 с кадетскими классами» (Кстовский муниципальный 

район) 

264. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 7» (Кстовский муниципальный район) 

265. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(Кстовский муниципальный район) 

266. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Афонинская средняя школа Имени Героя Советского Союза Талалушкина 

Н.С.» (Кстовский муниципальный район) 

267. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Безводнинская средняя школа (Кстовский муниципальный район) 

268. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ближнеборисовская средняя школа" (Кстовский муниципальный район) 

269. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большемокринская средняя школа» (Кстовский муниципальный район) 

270. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ждановская средняя школа им. Героя Советского Союза В.П. Мухина" 

(Кстовский муниципальный район) 

271. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Запрудновская средняя школа» (Кстовский муниципальный район) 

272. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоликеевская средняя школа» (Кстовский муниципальный район) 

273. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Подлесовская основная школа» (Кстовский муниципальный район) 

274. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прокошевская основная школа имени Героя Советского Союза 

Ф.А.Шкирева» (Кстовский муниципальный район) 

275. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Работкинская средняя школа» (Кстовский муниципальный район) 

276. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с.п.Селекционной станции» (Кстовский муниципальный 

район) 

277. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чернышихинская основная школа им. Героя Советского Союза Чернова 

И.Н.» (Кстовский муниципальный район) 

278. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Чернухинская средняя школа" (Кстовский муниципальный район) 

279. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шелокшанская основная школа» (Кстовский муниципальный район) 

280. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лукояновская средняя школа № 1 (Лукояновский муниципальный район) 



281. Муниципальное бюджетнное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 г.Лысково (Лысковский муниципальный район) 

282. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Берендеевская средняя школа (Лысковский муниципальный район) 

283. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 1 г. Павлово (Павловский муниципальный район) 

284. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 3 г. Павлово (Павловский муниципальный район) 

285. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 5 г. Павлово (Павловский муниципальный район) 

286. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №6 г. Павлово (Павловский муниципальный район) 

287. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №7 г. Павлово (Павловский муниципальный район) 

288. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г. Павлово 

(Павловский муниципальный район) 

289. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 10 г. Павлово (Павловский муниципальный район) 

290. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 11 г. Павлово (Павловский муниципальный район) 

291. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 16 г. Павлово (Павловский муниципальный район) 

292. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №1 г. Ворсма (Павловский муниципальный район)  

293. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №2 г. Ворсма (Павловский муниципальный район) 

294. Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №1 р.п.Тумботино (Павловский муниципальный район) 

295. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №2 р.п.Тумботино (Павловский муниципальный район) 

296. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа г.Горбатов (Павловский муниципальный район) 

297. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа с. Таремское (Павловский муниципальный район) 

298. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ясенецкая средняя школа (Павловский муниципальный район) 

299. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа с.Абабково (Павловский муниципальный район) 

300. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа с.Грудцино (Павловский муниципальный район) 

301. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа с.Вареж (Павловский муниципальный район)  

302. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная школа д. Лаптево (Павловский муниципальный район) 



303. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Пильнинская средняя школа №2 им.А.С. Пушкина (Пильнинский 

муниципальный район) 

304. Муниципальное общеобразовательное учреждение Можаров-

Майданская средняя школа (Пильнинский муниципальный район) 

305. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Газопроводская средняя школа (Починсковский муниципальный район) 

306. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа № 1" (Сергачский 

муниципальный район) 

307. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа №2" (Сергачский 

муниципальный район) 

308. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа № 3" (Сергачский 

муниципальный район) 

309. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа №4" (Сергачский 

муниципальный район) 

310. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа №5" (Сергачский 

муниципальный район) 

311. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергачская средняя общеобразовательная СОШ № 6» (Сергачский 

муниципальный район) 

312. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Богородская средняя общеобразовательная школа" (Сергачский 

муниципальный район) 

313. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лопатинская основная общеобразовательная школа" (Сергачский 

муниципальный район) 

314. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Пожарская средняя общеобразовательная школа" (Сергачский 

муниципальный район) 

315. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мурзицкая средняя школа (Сеченовский муниципальный район) 

316. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сеченовская средняя школа (Сеченовский муниципальный район) 

317. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сосновская средняя школа №1 (Сосновский муниципальный район)  

318. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Спасская средняя школа" (Спасский муниципальный район) 

319. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Тонкинская средняя школа" (Тонкинский муниципальный район) 

320. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Тоншаевская 



средняя школа" (Тоншаевский муниципальный район) 

321. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Буреполомская 

средняя школа" (Тоншаевский муниципальный район) 

322. Муниципальное автномное общеобразовательное учреждение 

"Уренская средняя общеобразовательная школа № 1" (Уренский 

муниципальный район) 

323. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Архангельская 

средняя школа" (Шатковский муниципальный район) 

324. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Красноборская 

средняя школа" (Шатковский муниципальный район) 

325. Муниципальное общеобразовательное учреждение Шатковская 

основная школа" (Шатковский муниципальный район) 

326. Муниципальное общеобразовательное учреждения "Лесогорская 

средняя школа" (Шатковский муниципальный район) 

327. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шатковская 

средняя школа" (Шатковский муниципальный район) 

328. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шарангская средняя школа (Шарангский муниципальный район) 

329. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Роженцовская средняя школа (Шарангский муниципальный район) 

330. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" 

331. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Вачская 

коррекционная школа-интернат" 

332. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Дивеевская школа-интернат" 

333. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Перевозская коррекционная школа-интернат" 

334. Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

"Починковская коррекционная школа-интернат" 

335. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Семеновская школа-интернат" 

336. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для 

слепых и слабовидящих детей" 

337. Государственное казенное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Чернухинская 

школа-интернат" 

338. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Чкаловская школа - интернат" 

339. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-

интернат для глухих детей" 

340. Государственное казенное общеобразовательное учреждение " Школа-

интернат № 2" 

341. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 



«Коррекционная школа № 8» 

342. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Нижегородская школа-интернат № 10" 

343. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-

интернат №71" 

344. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа 

имени генерала армии Маргелова В.Ф." 

 

_____________________ 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом 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 

«Дом детского творчества Нижегородского района» (город Нижний Новгород) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества Приокского района "Созвездие" 

(город Нижний Новгород) 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества им. А. Гайдара» (город 

Арзамас) 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

центр внешкольной работы "Алиса" (город Бор) 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (город Бор) 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Станция юных техников" (город Дзержинск) 

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Эколого-биологический центр" (город Дзержинск) 

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Дворец детского творчества" (город Дзержинск) 

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр художественных ремесел" (город Дзержинск) 

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом творчества» (город Выкса) 

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр" (городской округ город Кулебаки) 

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» (городской округ 

Навашинский) 

13. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

(городской округ город Первомайск) 

14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова (город Саров) 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Сарова (город Саров) 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр детского творчества" (городской округ Семёновский) 

17. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 



Дом детского творчества (городской округ Сокольский) 

18. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Перспектива» (городской округ город Шахунья) 

19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования городского округа Перевозский Нижегородской 

области "Детско-юношеский центр г.Перевоза" (городской округ Перевозский) 

20. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

(Ардатовский муниципальный район) 

21. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр детского творчества" (Балахнинский муниципальный район) 

22. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» (Богородский муниципальный район) 

23. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Большеболдинский детско-юношеский центр (Большеболдинский 

муниципальный район) 

24. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Большеболдинский Дом детского творчества» (Большеболдинский 

муниципальный район) 

25. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» (Большемурашкинский 

муниципальный район) 

26. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Вадский детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр" 

(Вадский муниципальный район) 

27. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества" (Варнавинский 

муниципальный район) 

28. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр им. Героя 

России А. Перова (Варнавинский муниципальный район) 

29. Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования 

Центр детского творчества (Вачский муниципальный район) 

30. Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования 

ДЮЦ «Ровесник» (Вачский муниципальный район) 

31. Муниципальное учреждение дополнительного образования Ветлужский 

районный дом детского творчества (Ветлужский муниципальный район) 

32. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Вознесенский районный Дом детского творчества" (Вознесенский 

муниципальный район) 

33. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Вознесенский детский оздоровительно- образовательный (профильный) 

центр"(Вознесенский муниципальный район) 

34. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Володарского 

муниципального района (Володарский муниципальный район) 



35. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества городского округа Воротынский (Воротынский 

муниципальный район) 

36. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Воскресенский Детский Центр (Воскресенский муниципальный 

район) 

37. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр культуры «Китеж» (Воскресенский муниципальный район) 

38. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Юниор» (Воскресенский муниципальный район) 

39. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом детского творчества" (Гагинский 

муниципальный район) 

40. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Радуга" 

(Городецкий муниципальный район) 

41. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования" (Дальнеконстантиновский 

муниципальный район) 

42. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Княгининский Дом детского творчества» (Княгининский муниципальный 

район) 

43. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр внешкольной работы» (Ковернинского 

муниципального района) 

44. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского творчества" р.п Красные Баки 

(Краснобаковский район) 

45. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр 

"Прометей" (Краснобаковский район) 

46. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детско-юношеского творчества» (Кстовский муниципальный район) 

47. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Интеллект» (Кстовский муниципальный район) 

48. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы имени С.А.Криворотовой» (Кстовский 

муниципальный район) 

49. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Дом детского творчества" (Лукояновский муниципальный район) 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. Лысково (Лысковский 

муниципальный район) 

51. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества г. Павлово (Павловский 



муниципальный район) 

52. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества г. Ворсма (Павловский муниципальный район) 

53. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа г.Павлово (Павловский муниципальный 

район) 

54. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Станция юных туристов г. Павлово (Павловский муниципальный район) 

55. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества г.Горбатов (Павловский муниципальный район) 

56. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Починковский Центр дополнительного 

образования" (Починсковский муниципальный район) 

57. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр в г. Сергач» (Сергачский муниципальный район) 

58. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (Сергачский муниципальный район) 

59. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (Сосновский 

муниципальный район) 

60. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Спасский дом детского творчества" (Спасский муниципальный район) 

61. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования " (Тонкинский муниципальный район) 

62. Муниципальное учреждение дополнительного образования "Тоншаевский 

районный Центр детского творчества" (Тоншаевский муниципальный район) 

63. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Дом детского творчества" (г.Урень) Нижегородской области (Уренский 

муниципальный район) 

64. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Шарангский Дом детского творчества (Шарангский муниципальный район) 

65. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр" (Шатковский муниципальный район) 

66. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный" 

(круглогодичного действия)  

67. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

региональный центр выявления, поддержки и развития способностей у детей и 

молодежи "Вега"                                       

 

_________________ 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 
 

Список государственных профессиональных образовательных 

организаций, являющихся участниками внедрения целевой модели 

наставничества 
 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства" 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Выксунский индустриальный техникум" 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский технологический техникум" 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Арзамасский техникум строительства и 

предпринимательства" 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Областной многопрофильный техникум" 

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Арзамасский коммерческо-технический техникум" 

7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Арзамасский приборостроительный колледж имени 

П.И.Пландина" 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Балахнинский технический техникум" 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Богородский политехнический техникум" 

10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Борский Губернский колледж" 

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Большеболдинский сельскохозяйственный техникум" 

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Бутурлинский сельскохозяйственный техникум" 

13. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Варнавинский технолого-экономический техникум" 



14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Ветлужский лесоагротехнический техникум" 

15. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Выксунский металлургический колледж имени 

Александра Александровича Козерадского" 

16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Городецкий Губернский колледж" 

17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Дзержинский техникум бизнеса и технологии" 

18. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум" 

19. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Дзержинский педагогический колледж" 

20. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Дзержинский технический колледж" 

21. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Дзержинский химический техникум имени Красной 

Армии" 

22. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Заволжский автомоторный техникум" 

23. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича 

Корнилова" 

24. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Кулебакский металлургический колледж" 

25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Лукояновский Губернский колледж" 

26. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М.Горького" 

27. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Лысковский агротехнический техникум"  

28. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Навашинский политехнический техникум" 

29. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский авиационный технический колледж" 

30. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский автомеханический техникум" 



31. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский автотранспортный техникум" 

32. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский промышленно-технологический 

техникум" 

33. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский техникум отраслевых технологий" 

34. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский индустриальный колледж" 

35. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский техникум транспортного обслуживания и 

сервиса" 

36. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский Губернский колледж" 

37. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский политехнический колледж имени Героя 

Советского Союза Руднева А.П." 

38. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский колледж малого бизнеса" 

39. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский строительный техникум" 

40. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский радиотехнический колледж" 

41. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе" 

42. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Перевозский строительный колледж" 

43. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Павловский техникум народных художественных 

промыслов России" 

44. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Первомайский политехнический техникум" 

45. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Пильнинский агропромышленный техникум" 

46. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Починковский сельскохозяйственный техникум" 

47. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Саровский политехнический техникум имени дважды 

Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича Музрукова" 



48. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Семеновский индустриально-художественный техникум" 

49. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Сергачский агропромышленный техникум" 

50. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Сеченовский агротехнический техникум" 

51.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства" 

52. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Сормовский механический техникум имени Героя 

Советского Союза П.А. Семенова" 

53. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Сосновский агропромышленный техникум"  

54. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Спасский агропромышленный техникум" 

55. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Чкаловский техникум транспорта и информационных 

технологий" 

56. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Шатковский агротехнический техникум" 

57. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Шахунский колледж аграрной индустрии" 

58. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Уренский индустриально-энергетический техникум" 

_________________ 


