
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23.01. 2020 г.                                                                                                                              № 14/1 

 

О назначении ответственных в МБДОУ № 133 за 

реализацию муниципальных проектов и планов 

мероприятий («дорожная карта») в рамках 

национальных проектов «Образование» и 

«Демография» 

 

На основании распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 16.01. 

2020 г. № 11р, в соответствии с национальными проектами «Образование» и «Демография», 

утвержденными на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года, протоколом заседания 

Правительственной комиссии (от 5 сентября 2018 г. № 3), а так же в соответствии с Паспортом 

региональных проектов Томской области, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов национального проекта «Образование», утвержденных на заседании 

Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 

14 декабря 2018 г. № С'Ж-Пр-2537), с целью реализации муниципальных проектов и планов 

мероприятий («дорожная карта) Города Томска, утвержденных на заседании Муниципального совета по 

развитию общего образования и дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г., 

для организации эффективного взаимодействия с региональным ведомственным проектным офисом, 

органами Администрации Города Томска по реализации национальных проектов «Образование» и 

«Демография» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу педагогов по реализации национальных проектов «Образование» и 

«Демография» в составе: 

 Чирцева О.В., старший воспитатель 

 Садыкова Н.А., старший воспитатель 

 Кислицына Т.П., воспитатель 

 Каверзин А.В., педагог - психолог 

 Малышева А.М., педагог - психолог 

 Пасечник Н.В., учитель - логопед 
 

2. Назначить ответственных за реализацию муниципальных проектов Города Томска и планов 

мероприятий («Дорожная карта») в рамках национальных проектов в МБДОУ № 133, 

Национальный проект «Образование»: 

2.1. Проект «Успех каждого ребенка»: 

 персонифицированное дополнительное образование - ответственный: старший воспитатель 

Чирцева О.В.; 

 охват детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительным образованием - ответственный: учитель 

логопед Пасечник Н.В.; 

 охват детей доступным качественным дополнительным образованием - ответственный: старший 

воспитатель Садыкова Н.А. 

2.2. Проект «Учитель будущего»: 



 организация непрерывного повышения квалификации педагогов - ответственный: старший 

воспитатель Чирцева О.В.; 

 сопровождение молодых педагогов, наставничество, организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства - ответственные: - старшие воспитатели Чирцева О.В., Садыкова 

Н.А., воспитатели Кузьмина Н.И., Кислицына Т.П. 

2.3. Проект «Поддержка семей, имеющих детей»: 

 организация работы по оказанию психолого-педагогической, методической, консультативной 

помощи родителям - ответственные: старшие воспитатели Садыкова Н.А., Чирцева О.В., 

педагоги - психологи Каверзин А.В., Малышева А.М., учитель - логопед Пасечник Н.В. 

2.4. Проект «Цифровая образовательная среда»: 

 повышение ИКТ компетенции педагогов - ответственный: старший воспитатель Чирцева О.В.; 

 организация работы ПТГ «Интерактивные средства обучения в современном образовательном 

процессе» - ответственный: воспитатель Кислицына Т.П. 

2.5. Проект «Современная школа»: 

 организация педагогической практики обучающимися ТГПУ, ТГПК - ответственный: старший 

воспитатель Садыкова Н.А.; 

 сопровождение педагогов в процессе моделирования и выстраивания современной 

образовательной среды - ответственный: старший воспитатель Садыкова Н.А. 

2.6. Проект «Социальная активность»: 

 организация сетевого взаимодействия с социальными партнёрами - ответственные: старшие 

воспитатели Чирцева О.В., Садыкова Н.А.; 

 организация и проведение благотворительных акций - ответственный: старший воспитатель 

Чирцева О.В. 

2.7. Национальный проект «Демография» - содействие занятости педагогов предпенсионного возраста и 

педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком - ответственные: старшие воспитатели 

Чирцева О.В., Садыкова Н.А. 

3. Рабочей группе разработать до 12.03.2020 г план («дорожная карта») по достижению показателей 

проектов «Образование» и «Демография», представить вниманию педагогов ДОУ на 

педагогическом совете и ознакомить родительскую общественность - ответственный: старший 

воспитатель Садыкова Н.А. 

4. Предоставить до 15.04.2020 года родительской общественности и органам государственно-

общественного управления образовательного учреждения результаты реализации национальных 

проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году - ответственный: заведующий МБДОУ 

Резниченко О.А. 

5. При реализации национальных проектов в ДОУ обеспечить обратную связь с родительской 

общественностью - ответственный: старший воспитатель Чирцева О.В. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 133 _________________ О.А. Резниченко 

 

 


