
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

ул.Ленина, 2, г.Строитель 309070, 

 тел.:  (47244) 5-09-32  

факс (47244) 5-05-43 

е-mail: ronojak@mail.ru 

 

от «03» марта 2022 г. № 49-8/444 

на №345 от «21» февраля2022 года 

 

Ректору  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Бучек А.А. 

 

 

О направлении информации  

 

 

В ответ на Ваше письмо управление образования администрации 

Яковлевского городского округа направляет информацию об 

общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа, 

реализующих систему (целевую модель) наставничества согласно 

приложению. 

 

 

Приложение: на 7 л., в 1 экз. 

 

 

Руководитель  

управления образования                    Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Борис И.В., 

(47244)5-09-53 



Приложение  

к письму управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от «03» марта 2022 года № 49-8/444 

 

Информация 

об общеобразовательных организациях, реализующих систему (целевую модель) наставничества  

 

Яковлевский городской округ 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОО 

(по уставу) 

Ф.И.О. 

ответственного 

за реализацию 

системы 

(целевой модели) 

наставничества 

в ОО 

Формы 

наставничества, 

выбранные ОО 

Виды 

наставничества, 

выбранные ОО 

1.   Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Алексеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Нечаева Любовь 

Валентиновна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

наставничества 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Бутовская средняя 

общеобразовательная 

Ставрова Елена 

Анатольевна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

наставничества 



школа Яковлевского 

городского округа» 

3.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гостищевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Напольских Елена 

Анатольевна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

наставничества 

4.  ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

аграрный колледж» 

Топтунов Алексей 

Викторович 

«педагог – педагог» ситуационное 

наставничество 

5.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Казацкая средняя 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Костяева 

Владислава 

Сергеевна 

«педагог – педагог» ситуационное 

наставничество 

6.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кривцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Лычева Екатерина 

Сергеевна 

«педагог – педагог»  ситуационное 

наставничество,  

 скоростное 

консультационное 

наставничество,  

 традиционная 

форма наставничества  

7.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Чепурная Ольга 

Владимировна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

наставничества 



учреждение 

«Кустовская средняя 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

8.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Кальницкая Ольга 

Петровна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

наставничества. 

9.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

г.Строитель 

Яковлевского 

городского округа» 

Мин Людмила 

Ивановна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

10.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

г.Строитель 

Яковлевского 

городского округа» 

Панченко 

Светлана 

Анатольевна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

наставничества 

11.  Областное 

государственное 

бюджетное 

Беляева Светлана 

Петровна 

«педагог - педагог»  наставничество 

в группе; 

 краткосрочное 



общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

г.Строитель» 

Белгородской области 

или целеполагающее 

наставничество; 

 традиционная 

форма наставничества 

12.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Томаровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

героя Советского 

Союза Шевченко 

А.И. Яковлевского 

городского округа» 

Кравченко Оксана 

Васильевна 

«педагог – педагог» ситуационное 

наставничество 

13.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Томаровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

Героя Советского 

Союза Швеца В.В. 

Яковлевского 

городского округа» 

Шаламова Ирина 

Викторовна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

наставничества 

14.   Муниципальное Гайкова Светлана «педагог – педагог»  наставничество 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Яковлевская средняя 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Алексеевна в группе;  

 традиционная 

форма наставничества 

15.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Быковская основная 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Осадчая Наталья 

Григорьевна 

«педагог – педагог»  традиционная 

форма 

наставничества; 

 краткосрочное 

или целеполагающее 

наставничество 

16.   Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Завидовская 

основная 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Совкова Виолетта 

Андреевна 

«педагог – педагог»  виртуальное 

(дистанционное) 

наставничество; 

 ситуационное 

наставничество; 

 традиционная 

форма наставничества 

17.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мощенская 

основная 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Брюховецкая 

Наталья 

Анатольевна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

наставничества 

18.  Муниципальное Серкова «педагог – педагог» традиционное 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Серетинская 

основная 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Валентина 

Васильевна 

наставничество 

19.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Смородинская 

основная 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Захарова 

Екатерина 

Леонидовна 

«педагог – педагог» краткосрочное или 

целеполагающее 

наставничество" 

20.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Терновская основная 

общеобразовательная 

школа Яковлевского 

городского округа» 

Степкина 

Светлана 

Юрьевна 

«педагог – педагог»  наставничество 

в группе; 

 реверсивное 

наставничество; 

 ситуационное 

наставничество; 

 скоростное 

консультационное 

наставничество; 

 традиционная 

форма наставничества 

21.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная 

Кобзева Ольга 

Геннадиевна 

«педагог – педагог» традиционная форма 

наставничества 



общеобразовательная 

школа п. Сажное 

Яковлевского 

городского округа» 

 

 


