МуниципаJIьное учреждение
<Управление образования)

прикАз
29.06.2020
г.

JФ 01 -081251

Ухта

об организации деятельности муниципального ресурсного центра
по внедРениЮ целевоЙ модели наставничества на базе моУ (НШДСJф1)

в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными
от 25
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации
декабрЯ 2оI9 года J\ъ Р -145 (далее - рекомендации), в рамках реаJIизации
((Успех каждого ребенка)),
регион€tЛьныХ проектоВ <СовреМеннаЯ школа),
<Молодые профессИон€UIы)), В целях внедрения методологии (целевой
модели) наставничества на территории Республики Коми, во исполнении

прикЕIза Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 15
urrp.n" 2о2О года .тrф304 кОб организации внедрения методологии (целевой

на территории Республики

Коми>>, прик€ва
Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 13.05.2020
года J\ъ334 кОб организации деятельности экспертной рабочей группы по

модели) наставничества

внедрению целевой модели наставничества), на основании приказа му
<Управление образования)) администрации мого <<Ухта> от 11.06.2019
J\ъ01-08/248 (об итогах деятельНости моУ (НШДс J\Ъ1) как
муниципаJIьного ресурсного центра в вопросах введения ФгоС доо и

Фгос ноо>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Определить деятельность муниципаJIьного ресурсного центра моу
<Начальная школа - детский сад N91) (далее - моУ (НШДСJ\ъ1>) на период
с 2о2О года по 202З год по направлению внедрения целевой модел}I
наставничества.
2.Щиректору

МОУ (НШДСJ\Ъ1> Беляковой С.А.:

2.1.обеспечитъ разработку и утверждение программы работы ресурсного
центра на2020-2023гг.
2.2.Согласовать программу ресурсного центр а на 2020 -202З гr .
Срок: 31.08.2020

3.НачальникУ

мУ

Скрипкиной Е,.Ю.:

<Информационно-методический

центр)

г.

Ухты

3.1.обеспечить координацию деятелъности ресурсного центра в части
выполнения им основных функций, организации взаимодействия с
образовательными организациями по вопросу внедрения целевой модели
наставничества.

3.2.Обеспечить информационно-методическое сопровождение в органиЗации
деятельности МОУ кНШЩСJФ 1> в статусе ресурсного центра.
Срок: постоянно

4.Финансирование расходов, связанных с ре€tлизацией настоящего приКаЗа
осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в
бюджете МОГО <<Ухта> на текущий финансовый год для главного
распорядителя средств МУ <Управление образования)) администрации

МоГо

<<Ухта>.

5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на ЗаМеСТИТеJUI
нач€шIьника МУ <Управление образования)) администрации МОГО <УХТа>
Короткову Н.Ю.

начальник

Чичилина И.А.
,76-20-2,7

н. А. Безносикова

