
Мониторинг реализации Методических рекомендаций по разработке и 

внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях 

 

Полное (по уставу) 

название 

общеобразовательной 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество и должность 

специалиста, 

ответственного за 

предоставление 

сведений 

Мобильный телефон 

специалиста, 

ответственного за 

предоставление сведений 

Ссылка (ссылки) на 

страницу официального 

сайта образовательной 

организации, на которой 

размещен вышеуказанный 

локальный нормативный 

правовой акт (в случае 

заполнения от имени 

МОУО - указать ссылки 

на страницы всех ОО 

района (городского 

округа), где размещен 

данный акт) 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад №1 

«Дюймовочка» 

комбинированного вида» 

г.Волхов 

Зверева Ирина 

Михайловна, 

заведующий 

 

http://duimovochka-

volkhov.caduk.ru/mmagic.htm

l?page=/sveden/document.htm

l 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад № 2 

«Рябинка» 

комбинированного вида» 

г. Волхов 

Фесенко Тамила 

Васильевна, заместитель 

заведующего по УВР 

 

http://www.ryabinka-

volkhov.ru/index/dokumenty/

0-218 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад № 4 

комбинированного вида» 

г. Волхов 

Быстрова Екатерина 

Валерьевна, заместитель 

заведующего по УВР 

 https://dou4volhov.caduk.ru/s

veden/document.html 

 

 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад № 5 

«Аистёнок» 

комбинированного вида» 

г.Волхов 

Маркешина Юлия 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего по учебно-

воспитательной работе 

 

http://mdou5gwolhov.narod.ru

/index/dokumenty/0-63 

 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад №6 

«Солнышко» 

комбинированного вида» 

город Волхов 

 

 

 

Дзвиняк Ольга 

Витальевна, заместитель 

заведующего по УВР 

 

 

http://detsad6volkhov.ru/svede

nija-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/dokumenty/ 
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Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение                                                                          

«Детский сад №7 

«Искорка» 

комбинированного вида» 

г. Волхов 

 

Корнева Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по УВР 

 

https://detsad-

iskorka.ru/%d1%81%d0%b2

%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d

0%bd%d0%b8%d1%8f-

%d0%be%d0%b1-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d

0%b0%d0%b7%d0%be%d0%

b2%d0%b0%d1%82%d0%b5

%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d

0%be%d0%b9-

%d0%be%d1%80%d0%b3%d

0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%

b7/%d0%b4%d0%be%d0%ba

%d1%83%d0%bc%d0%b5%d

0%bd%d1%82%d1%8b/ 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад № 8 

«Сказка» 

комбинированного вида» 

г. Волхов 

Боровкова Галина 

Николаевна, заместитель 

заведующего по учебно-

воспитательной работе 

 

https://dou8.siteedu.ru/sveden/

document/ 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

"Детский сад № 9  

"Радужка" 

комбинированного вида" 

г. Волхов 

Белянкина Алёна 

Сергеевна, заместитель 

заведующего по УВР 

 http://mdou9volkhov.narod.ru/

index/dokumentacija/0-26 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад № 10 

«Светлячок» 

комбинированного вида»  

г. Волхов 

Коршунова 

Полина 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по УВР 

  

http://10svetlyachok.ru/dokum

enty/ 

 

 

МДОБУ «Детский сад 

№15 «Вишенка» 

г.Сясьстрой  

Николаева Мария 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего  по УВР 

 

https://vishenka15.caduk.ru/sv

eden/document.html 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад №16 

«Ромашка» 

комбинированного вида» 

г. Сясьстрой 

Шалыгина 

Елена Ринатовна, 

заместитель 

заведующего по УВР 

 http://mdobu-romashka-

16.ru/lok-akt 

 

 

МДОБУ «Детский сад № 

17 «Сказка» 

комбинированного вида» 

г. Новая Ладога 

Георгиева Ирина 

Валентиновна, 

заведующий 

 https://skazka17.caduk.ru/sved

en/files/cd9be1e49ae86b6930

1affe757ca5448.pdf  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад №18 

«Теремок» 

комбинированного вида»  

Новикова Светлана 

Викторовна, заместитель 

заведующего по УВР  

 
https://teremnladoga.caduk.ru/

p121aa1.html 

https://detsad-iskorka.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/
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Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение» 

Детский сад № 20 

комбинированного вида» 

с. Старая Ладога 

Белянина Нина 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по УВР 

 http://mdobu20.ucoz.net/index

/dokumenty/0-7 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад № 21 

«Белочка» с.Паша 

Карагодина Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

 

http://ddu21belochka.dev.med

iaweb.ru/svedeniya_ob_obraz

ovatelnoj_organizacii/230229

7014/ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества 

Волховского  

муниципального 

района» 

 

Панченкова Марина 

Владимировна, методист 

 http://volhov-

ddut.ru/nastavnichestvo/ 

 

 

МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского 

муниципального района 

 

Меньшикова Марина 

Алексеевна, методист 
 

http://syas-

dush.ru/nastavnichestvo-

pedagogicheskih-rabotnikov/ 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования – Центр 

информационных 

технологий» 

  

Артемьева Ирина 

Александровна педагог- 

организатор 

 

http://stlad.narod.ru/index/nast

avnichestvo/0-53 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» города Волхов 

Макарин Владимир 

Леонидович, врио 

директора 

 

http://sportschool.volkhov.ru/

nastavnichestvo/ 

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детско-юношеского 

туризма и парусного 

спорта» г.Новая Ладога 

Кроткова Ирина 

Геннадьевна 
 

https://ladogaparus.ru/%D0%

BD%D0%B0%D1%81%D1%

82%D0%B0%D0%B2%D0%

BD%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%BE/ 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Волховская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Тимошина Елена 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

 http://schoolone.ucoz.com/ind

ex/nastavnichestvo/0-287 

 

 

МОБУ «Волховская 

городская гимназия 

№3имени Героя 

Советского Союза 

Михайловская Надежда 

Ивановна, заместитель 

директора по УВР 

 http://www.vggedu.ru/ofitsial

nyj-sajt-mobu-volhovskaya-

gorodskaya-

gimnaziya/svedeniya-ob-

http://mdobu20.ucoz.net/index/dokumenty/0-7
http://mdobu20.ucoz.net/index/dokumenty/0-7
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https://ladogaparus.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://ladogaparus.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://ladogaparus.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://ladogaparus.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://schoolone.ucoz.com/index/nastavnichestvo/0-287
http://schoolone.ucoz.com/index/nastavnichestvo/0-287
http://www.vggedu.ru/ofitsialnyj-sajt-mobu-volhovskaya-gorodskaya-gimnaziya/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organiz/dokumenty/
http://www.vggedu.ru/ofitsialnyj-sajt-mobu-volhovskaya-gorodskaya-gimnaziya/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organiz/dokumenty/
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Александра Лукьянова» obrazovatelnoj-

organiz/dokumenty/  

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Волховская средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Бурдакова Ольга 

Павловна, 

директор  

 

 

 

https://akme5-

shkola.ru/item/1053743 

 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

бюджетное учреждение 

«Волховская средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

Кривухина 

Ирина Сергеевна, 

учитель информатики 

 
http://school6.lo.eduru.ru/nast

av 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7» 

Хомяк Наталья 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

 https://www.volkhovschool.ru

/%d0%bd%d0%b0%d1%81%

d1%82%d0%b0%d0%b2%d0

%bd%d0%b8%d1%87%d0%b

5%d1%81%d1%82%d0%b2%

d0%be/ 

 

МОБУ «Бережковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Лупанова Марина 

Юрьевна, учитель 

математики, заместитель 

директора по УВР 

 

http://berezhki-

school.edusite.ru/mconstr.html

?page=/p534aa1.html 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Гостинопольская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Борунова Алевтина 

Ромуальдовна, директор 

школы 

 

http://gosti-

school.narod.ru/index/lokalny

e_akty/0-28 

 

 
 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Сясьстройская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Останина Светлана 

Константиновна,  

заместитель директора 

по УВР 

 

https://syas-

school1.ru/dokumenty 

 

Муниципальное 

общеобразовательное                    

бюджетное учреждение                    

« Кисельнинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Демидова Наталья 

Евгеньевна, директор 

 http://kiseln.school.edusite.ru/

mmagic.html?page=/sveden/d

ocument.html 

 

Муниципальное  

общеобразовательное  

бюджетное учреждение 

«Потанинская  основная 

общеобразовательная  

школа» 

 

Грибанова Ольга 

Александровна, директор 
 

https://potaninoschool.edusite.

ru/sveden/document.html 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Пашская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Тупицына Нина 

Васильевна, заместитель 

директора по УВР 

 

http://school-

pasha.ru/institution/license/?cl

ear_cache=Y 

 

Муниципальное Алексеева Елена  https://nladogaschool1.edusite
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http://school6.lo.eduru.ru/nastav
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https://www.volkhovschool.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://www.volkhovschool.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://www.volkhovschool.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://www.volkhovschool.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://www.volkhovschool.ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://berezhki-school.edusite.ru/mconstr.html?page=/p534aa1.html
http://berezhki-school.edusite.ru/mconstr.html?page=/p534aa1.html
http://berezhki-school.edusite.ru/mconstr.html?page=/p534aa1.html
http://gosti-school.narod.ru/index/lokalnye_akty/0-28
http://gosti-school.narod.ru/index/lokalnye_akty/0-28
http://gosti-school.narod.ru/index/lokalnye_akty/0-28
https://syas-school1.ru/dokumenty
https://syas-school1.ru/dokumenty
http://kiseln.school.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/document.html
http://kiseln.school.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/document.html
http://kiseln.school.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/document.html
https://potaninoschool.edusite.ru/sveden/document.html
https://potaninoschool.edusite.ru/sveden/document.html
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http://school-pasha.ru/institution/license/?clear_cache=Y
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https://nladogaschool1.edusite.ru/p530aa1.html


общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Новоладожская средняя 

общеобразовательная 

школа имени вице-

адмирала В.С. Черокова» 

Александровна,  

директор  

.ru/p530aa1.html 

 

Муниципальное 

общеобразователь 

ное бюджетное 

учреждение 

«Селивановская 

основная 

общеобразователь 

ная школа» 

Ковтуненко Татьяна 

Анатольевна,  директор  
 

http://selivanovoschool.ru/dok

umenty-0.html 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Усадищенская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Лопина Татьяна 

Владимировна 

 http://usadschool.edusite.ru/m

magic.html?page=/sveden/doc

ument.html 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Свирицкая средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Лиходеева Елена 

Алексеевна 

директор школы 

 

https://svir-

school.ucoz.ru/index/nastavni

chestvo/0-182   

 

 

МОБУ «Алексинская 

средняя школа» 

Фролова 

Наталья 

Николаевна,  

заместитель директора 

по УВР 

 http://alexino-

school.ucoz.ru/index/dokumen

ty/0-102 

 

МОБУ «Староладожская  

СОШ имени Героя 

Советского Союза В.Ф. 

Голубева» 

Ильина Елена 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

 http://sladoga-

school.edusite.ru/sveden/docu

ment.html 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Хваловская 

общеобразовательная 

школа» 

Нуриманова Вера 

Павловна, заместитель 

директора по УВР  

 

http://hvalovoschool.edusite.r

u/mmagic.html?page=/sveden/

document.html 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Сясьстройская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (МОБУ 

«Сясьстройская СОШ 

№2» 

Богомолова Ирина 

Викторовна, директор 

  

https://syasschool2.nubex.ru/s

veden/document/ 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 города 

Волхова» 

Романов Андрей 

Юрьевич 

 http://nashashkola8.ru/glavnay

a/obrazovanie/ 

 

 

МОБУ «Иссадская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Окольнишникова Елена 

Владимировна 

директор 

 
https://issadschool.edusite.ru/p

179aa1.html  
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