
АДМИIIИСТРАIIИЯ МУIIИЦИПАJIЫIОГО РАЙОIIА ГОРОД IIЕЯ И НЕЙСКИЙ РДЙО}I

у IIрАвJI I.]I l и!] оБрА:]оl]А[I ия

приклз

27.|1,2020 г J\lb 14l

О вI]елрении методологии (rtелевой молели)
наставничестI]а обучаюltIихся в муниIIиIIаJIьном
райоrrе город Нея и IJейский райогт
Косr,ромской области

I-ia основании rIриказов llепартаN,rента образоваIIия и науки Кос.громской
областИ от lЗ.08.2020 г. ЛЬl l66 (О вI{е/lрении методологии (rlелевой моде.lrи)
нас,гавничес,гва /iJIя организаций, осуц{есl-вJIяюших образоватеJ]ьную
деятельtIость по общеобразовательным, дополнительным
обшеобразова,геJIьным и IIpoI,paMMaM среднего профессионаJIьного
образоваIIия В Кос,громской об;Iасl,и)), о]'tз.iо.uоZ0 l,. Лll5l0 (о базовt,lх
образоватеJIьI-Iых opl,aн изаIIиях, расIIоложенных на1ерри1ории Кост.ромской
област,и, осуUtесl,вляIоltlих вIIеllреI{ии меl,о/lоJIогии (цс-lrсвой модс;tи)
нас,гавничес,гва обучаюшIихся для организаций, осуlцествJIяюII(их
образовательную деятельность по обrцеобразовательным, дополнительным
обIltеобразоватеJlьI{ым и программам срелIlего профессионального
образоваIlия))
IIриказывак):

1. ПристуIIитЬ к вIIедрсIIию в муIIициIIаJIыtом райоlrе i,opoit IIся и Ilсйский
райотl Кост,ромской об-lrасти N{ето,IIо_IIоI-иt] (I1елево1-1 rtо.,tели) Ilac1aBIIиLIcC1Ba
на базе му[lициI]альIIого обrцеобразовательIlого учреждел{ия срелrlей
обrrtеобразоват,е.llьtlой IIIкоJIы Л92 муIIиIIиПаJIьl{ого райоrtа горо/l I Iея и
I Iейский райоrr Костромской обltасти и муIlиципальFIоI.о бюлже.гноt.о
учреж/lеI]ия лополни],еJIьНого образования <L{eHTp развития и творчества))
муI{ициПальногО райогrа город [Iея и I{ейский район Костромской области, в
1'ОМ ЧИСJIе С I]РИМеIIеItИем JrучIIIих IIрактик обмсttа оIIы.I.о]\,1 мсжrlу
обучаrощимися (да-lrее --_. цеJIевой моле.ltи IIас.гавItичсс.гва).

2. У,гверлить План мероприятиЙ (лороrкнуrо карту) вIIедреIIия
методоJIогиИ (целевой модели) IIаставIIИчсства обучаIощихся l{ля
орt,аtrизаtlий, осуIIIес.гI];]яIоtI{их образоватс,rIьную /lеяl.еjlьI]осl.ь IIо
обrrlеобразоватсльI{ым и доIIоJIIIитеJlI)IIым обrliсобразова-гс_iI I)IIbIN,I
програмМам, В том чисJIе с приМеIIеIIием J]учIIIих IIрактик обп,tеttа опы1о1,{
межлУ обучаtоtlIимися, I{a территории ]\,rуIIL1III{па.тIьIIом patioTte горо.rl IIся ll
I Iейский район Костромской обласlи на 2о20 - 2024I.оды.



З. Руковолителям ччрежлений. чказанным в T-I. 1 настояIIIего приказа,
обеспечить достижеIIие результатов (показателсй эффективности) вI{е/lреIIия
tделевой модели наставничества, чстановJIеI]}iые в tIриложении l приказа
/Iепарl,амента образоваtrия и IIауки Костромской об"цас,ги о,г 13.08.2020 I,.

J\Ъ1166 (О вIIедрегIии методоJlогии (целевой модели) rIас,гавничест,ва /lJIя

оргаI{изаrдий, осущсс,гвляIощих образовательr{уIо деятельность по
обrцеобразоtsа,геJIьным, ло[Iоjlниl,ельным обrцеобразовательным и
IIpoI,paMMaM сре/lIIсI,о llpo(leccl.toIJa--IbIIoI,o образоватtия t] Кос,громской
об;Iас,ги>.
4, F{азначиr,ь начальFIика методического отдеJIа УправлеrIия образоваIIия

алминистраIIии муниIIипаJIьного района горол Нея и I-Iейский райоrr
Костромской об-пас,ги А.А. Афанасова ответстве}lным за реаJ]изациIо tlе.ilевой
молелинаставIIичества в муIIиIIипалитете.

5. Ответствеt{ность за исполнение приказа возложить на руководитеltей
l\{),II и IIиIIаJIьIIого обrцсобразоваге.,IыIоI-о учрея(леliIrя сре,цttсй
обrцеобразовате-llьной школы J\Ъ2 муниципаJlьI{ого райоtта город [-[ся и

FIейский райоrr Кос,громской област,и Соловьеву Г.И.^ \1унициI]аJIьноI,о
бlодх<етttого учрежltеIlия llопоJI}лительFiого образования <<I {etl],p развития и
тtsорчсс],ва)> муI{иtIиIIаJIьI{оI,о района I,opoll I-Iея и FIейский райоrr
Косlpомской об-пас,ги Желrrову E.IO., IlачаJlьника методического отдеJlа
Уrrравлсtrия образоваI{ия адмиIIис,Iрации NIуIIиrIипаJILного райоttа горо;l I Iея
и Нейский район Костромской области Афанасова. А.А.
6. Контроль оставляIо за собой.

Начал I].A, СмирIIова


