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ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2022 г.                                                                                                    №  589 - а 

 

 г. Тула 

 

Об организации работы по реализации пилотного проекта 

«Современные дети» в дошкольных группах МБОУ «ЦО № 32»  

 

На основании приказа № 238-осн. от 14.07.2022 Управления 

образования администрации города Тулы «О реализации пилотного проекта 

«Современные дети» в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования Тульской области в 2021-2022 учебном 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить в 2022-2023 учебном году реализацию проекта 

«Современные дети» в дошкольных группах МБОУ «ЦО № 32» по 

следующим адресам: ул. Седова, д.37-а, ул. Серебровская, д.24. 

2. Принять в 2022-2023 учебном году участие в проекте «Современные 

дети» строениям МБОУ «ЦО № 32» (дошкольные группы) по адресам: ул. 

Серебровская, д.32, ул. Серебровская, д.28, ул. Макаренко, д.6-а. 

3. Назначить координатором по реализации проекта «Современные дети» 

в МБОУ «ЦО № 32» заместителя директора по дошкольному образованию 

Телятникову Ю.В. 

4. Назначить ответственных за реализацию проекта «Современные дети» 

по строениям следующих сотрудников: 

Боядовскую О.Ю., старшего воспитателя (ул. Серебровская, д.28) 

Истратову М.А., старшего воспитателя (ул. Макаренко, д.6-а) 

Мачко К.В., старшего воспитателя (ул. Серебровская, д.32, ул. Седова, д.37-

а) 

Козлову Е.Ю., старшего воспитателя (ул. Серебровская, д.24) 

5. Ответственным по строениям: 

mailto:tula-co32@tularegion.org


- организовать работу по реализации пилотного проекта «Современные дети» 

в МБОУ «ЦО № 32» в 2022-2023 учебном году. Срок: в течение 2022-2023 

учебного года. 

- принять меры по улучшению качества информационно-просветительской 

работы с родителями (законными представителями). Срок: до 01.09.2022 г. 

-  принять меры, направленные на повышение качества реализации проекта 

«Современные дети», профессиональное развитие педагогических 

работников, реализующих данный проект. Срок: в течение 2022-2023 

учебного года. 

- усилить контроль за регистрацией детей и достоверностью заполнения 

данных в АИС «Навигатор» в рамках реализации проекта «Современные 

дети». Срок: постоянно. 

- предусмотреть возможность трансляции педагогами эффективных практик 

работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

детей «Современные дети» на муниципальном и региональном уровнях.  

6. Закрепить за реализацией модулей в рамках проекта «Современные 

дети» по строениям следующих сотрудников: 

 

Строение 1 дошкольные группы (ул. Серебровская, д.32) 

Модуль «Английский язык для детей» - Славникова Е.В., воспитатель 

Модуль «Шахматы и дети» - Кузнецова Т.В., воспитатель 

Модуль «Родной край глазами детей» - Кузнецова Т.В., воспитатель 

Модуль «Информатика детям» Славникова Е.В., воспитатель 

 

Строение 3 (ул. Серебровская, д.28) 

Модуль «Английский язык для детей» - Лихоманова В.М., воспитатель 

Модуль «Шахматы и дети» - Зеленова Л.В., воспитатель 

Модуль «Родной край глазами детей» - Авдеева С.В., воспитатель 

Модуль «Информатика детям» - Карпова И.Ю., воспитатель 

 

Строение 4 (ул. Макаренко, д.6-а) 

Модуль «Английский язык для детей» - Жарикова Е.В., воспитатель 

Модуль «Шахматы и дети» - Морозова А.А., воспитатель 

Модуль «Родной край глазами детей» -  Сысоева Е.В., воспитатель 

Модуль «Информатика детям» - Гуськова Д.В., воспитатель 

 

Строение 5 (ул. Седова, д.37-а) 

Модуль «Английский язык для детей» - Яндола А.А., воспитатель 



Модуль «Шахматы и дети» - Акопян Н.Э., воспитатель 

Модуль «Родной край глазами детей» -  Губанова Н.В., воспитатель 

Модуль «Информатика детям» - Машира О.В., воспитатель 

 

 

Строение 6 (ул. Серебровская, д.24) 

Модуль «Английский язык для детей» - Кривохина С.А., педагог-психолог 

Модуль «Шахматы и дети» - Игидова Г.А., воспитатель 

Модуль «Родной край глазами детей» -  Мыскина Е.В., воспитатель 

Модуль «Информатика детям» - Лисина В.Н., воспитатель 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по дошкольному образованию Телятникову Ю.В. 

 

Директор МБОУ «ЦО № 32»                                                 И.В. Киселева 
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