
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Чита 
 

____________2020 года  №      _____ 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края от 29 июля 2020 года № 798 
 

В связи с возникшей необходимостью, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края от 29 июля 2020 года                

№ 798 «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

 «2. Создать Региональный наставнический центр на базе ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края».  

1.2. Перечень образовательных организаций, внедряющих целевую 

модель наставничества в Забайкальском крае, являющийся приложением к 

приказу от 29 июля № 798, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра – 

начальника Управления общего образования и воспитания Н.М.Шибанову. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                          Н.Н. Бянкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Приложение  

 

 к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

 от «____» _________ 2020 г. №  

 

 

Перечень образовательных организаций, внедряющих целевую модель 

наставничества в Забайкальском крае 

 
№ 

п/п 

Полное наименование образовательной организации 

 1. Муниципальный район «Агинский район» 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новоорловская средняя 

общеобразовательная школа» 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гунэйская средняя 

общеобразовательная школа» 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кункурская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Д.Ц. Пурбуева» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амитхашинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урда- Агинская средняя 

общеобразовательная школа имени Г.Ж.Цыбикова» 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Южно - Аргалейская средняя 

общеобразовательная школа» 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Цокто- Хангильская средняя 

общеобразовательная школа им. Ч-Л.Базарона» 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Орловская средняя общеобразовательная 

школа» 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Хонто-Агинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 2. Муниципальный район «Акшинский район» 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Нарасун» 

 3. Муниципальный район «Александрово-Заводский район» 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Александрово-Заводская средняя 

общеобразовательная школа» 

 4. Муниципальный район «Балейский район» 

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ундино-Посельская 

средняя общеобразовательная школа» 

13 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Подойницынская средняя 

общеобразовательная школа» 

 5. Муниципальный район «Борзинский район» 

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Чиндант-2» 

15 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Хадабулакская средняя 

общеобразовательная школа» 

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 4» 

 6. Муниципальный район «Газимуро-Заводский район» 

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Широкинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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 7. Муниципальный район Дульдургинский район 

18 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дульдургинская средняя 

общеобразовательная школа» 

19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дульдургинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

20 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зуткулейская средняя 

общеобразовательная школа» 

21 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Алханайская средняя 

общеобразовательная школ а» 

22 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Узонская средняя 

общеобразовательная школа» 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таптанайская средняя 

общеобразовательная школа» 

 8. Муниципальный район «Забайкальский район» 

24 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Абагайтуйская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

25 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Харанорская основная 

общеобразовательная школа» 

26 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Даурская средняя общеобразовательная 

школа» 

27 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красновеликанская средняя 

общеобразовательная школа» 

28 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Степнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 9. Муниципальный район «Каларский район» 

29 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Куандинская средняя 

общеобразовательная школа-интернат № 4» 

30 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новочарская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Героя России И.Молдованова» 

 10. Муниципальный район «Калганский район» 

31 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Калга» 

 11. Муниципальный район «Карымский район» 

32 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 46 с. Урульга» 

33 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4» п. Карымское» 

 12. Муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 

34 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Краснокаменский горно-промышленный техникум» 

35 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Краснокаменский 

промышленно-технологический техникум» 

 13. Муниципальный район «Красночикойский район» 

36 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красночикойская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

37 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Захаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

 14. Муниципальный район «Кыринский район» 

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кыринская средняя 

общеобразовательная школа» 

 15. Муниципальный район «Могойтуйский район» 

39 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Могойтуйский 
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аграрно-промышленный техникум» 

40 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ага-Хангильская средняя 

общеобразовательная школа имени Базара Барадина» 

41 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Цаган-Челутайская средняя 

общеобразовательная школа имени Цырен-Базар Бадмаева» 

42 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Догойская средняя 

общеобразовательная школа имени Даширабдана Батожабая» 

43 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Хилинская средняя общеобразовательная 

школа» 

44 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ушарбайская средняя 

общеобразовательная школа» 

45 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кусочинская средняя 

общеобразовательная школа» 

46 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ортуйская средняя 

общеобразовательная школа» 

47 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Зугалайская средняя 

общеобразовательная школа» 

48 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Хара-Шибирская средняя 

общеобразовательная школа имени Б.Мажиева» 

 16. Муниципальный район «Могочинский район» 

49 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 1» 

50 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» № 

34» 

 17. Муниципальный район «Нерчинский район» 

51 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Нерчинский 

аграрный техникум» 

52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Заречный» 

53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная казачья школа села Знаменка» 

54 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 2 г. Нерчинск» 

55 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Олекан» 

56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Олинск» 

 18. Муниципальный район «Нерчинско-Заводский район» 

57 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Михайловская средняя 

образовательная школа» 

58 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Широковская основная 

общеобразовательная школа» 

59 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Перво-Булдуруйская основная 

общеобразовательная школа» 

60 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Явленская средняя общеобразовательная 

школа» 

61 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аргунская общеобразовательная средняя 

школа» 

 19. Муниципальный район «Оловяннинский район» 

62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оловяннинская средняя 

образовательная школа № 1» 

63 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яснинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
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 20. Муниципальный район «Ононский район» 

64 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новодурулгуйская 

средняя общеобразовательная школа» 

65 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тут-Халтуйская 

основная общеобразовательная школа» 

66 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Борзинская основная 

общеобразовательная школа» 

 21. Муниципальный район «Петровск - Забайкальский район» 

67 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Малета» 

68 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 

Харауз» 

69 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Хохотуй» 

70 Муниципальное   общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Новопавловка» 

71 Муниципальное   образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 

Пески» 

 22.Муниципальный район «Приаргунский район» 

72 Муниципальное бюджетное общеобразовательное «Средняя школа п. Досатуй» 

73 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приаргунская средняя 

общеобразовательная школа» 

74 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Приаргунский 

государственный колледж» 

75 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зоргольская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.П.» Губина с кадетским классом 

76 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Быркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 23. Муниципальный район «Сретенский район» 

77 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический 

колледж г. Сретенска» 

78 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кокуйское 

общепрофессиональное училище» 

79 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дунаевская средняя общеобразовательная 

школа № 57» 

80 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ломовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 24. Муниципальный район «Тунгокоченский район» 

81 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Байкальская средняя 

общеобразовательная школа» 

82 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нижне-Станская основная 

общеобразовательная школа» 

83 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Верх-Усуглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 25. Муниципальный район «Улетовский район» 

84 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Улетовская средняя 

общеобразовательная школа» 

85 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тангинская средняя 

общеобразовательная школа» 

86 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 26. Муниципальный район «Хилокский район» 

87 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Хилокское 
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железнодорожное училище» 

88 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г.Хилок» 

89 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г.Хушенга» 

90 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с.Линево Озеро» 

91 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 с.Харагун» 

92 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 с.Бада» 

 27. Муниципальный район «Чернышевский район» 

93 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Укурей» 

 28.  Муниципальный район «Читинский район» 

94 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Беклемишево» 

95 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с. Александровка» 

 29. Муниципальный район «Шелопугинский район» 

96 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шелопугинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 30. Муниципальный район «Шилкинский район» 

97 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

Первомайская № 5» 

98 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Казановская средняя 

общеобразовательная школа» 

99 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Шилкинский 

многопрофильный лицей» 

100 Государственное образовательное учреждение «Первомайское многопрофильное 

училище» 

 31. ГО «Поселок Агинское» 

101 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

102 Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

103 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» городского округа «Поселок Агинское» 

104 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Агинский педагогический колледж им. Базара Риничино» 

 32. ГО «Город Петровск-Забайкальский» 

105 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени В.А. Орлова» 

 33. ЗАТО п.Горный 

106 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» п. Горный 

 34. ГО «Город Чита» 

107 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский 

государственный колледж» 

108 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса» 
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109 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинское 

торгово-кулинарное училище» 

110 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский 

транспортный техникум» 

111 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский 

техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

112 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский 

политехнический колледж» 

113 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский педагогический колледж» 

114 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

115 35. ГУ ДО «Центр детско-юношеского технического (Детский технопарк 

«Кванториум») 
 

 

_________________ 


