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ПРИКАЗ  

от «21» июля 2022 г.                                                                  № 493-а 

г. Тула 

О перечне мероприятий по  

реализации регионального проекта  

«Современные дети» в 2022-2023 учебном году в  

МБОУ «ЦО № 32»  

 

         

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании приказа министерства 

образования Тульской области от 17.06.2021 № 820 «О реализации пилотного 

проекта «Современные дети» в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования Тульской области», приказа 

управления образования администрации города Тулы от 10.09.2021 № 290-

осн. «О реализации пилотного проекта «Современные дети» в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования, подведомственных управлению образования администрации 

города Тулы», приказа управления образования администрации города Тулы 

№238-осн от 14.07.2022 года «О реализации пилотного проекта 

«Современные дети» в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования, в 2021 - 2022 учебном 

году» в целях реализации мер, направленных на повышение качества 

образовательных программ дошкольного образования, профессионального 
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развития педагогических работников, образовательных условий в 

дошкольных образовательных организациях, механизмов управления 

качеством дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Продолжить работу в МБОУ «ЦО №32», реализующими программы 

дошкольного образования, по реализации проекта «Современные дети» 

в 2022 - 2023 учебном году. 

2. Назначить ответственными за реализацию проекта «Современные 

дети» в МБОУ «ЦО №32», в строениях, реализующими программы 

дошкольного образования, являющимися участниками в 2022 - 2023 

учебном году. заместителей директора Родину Н.И., Ростовцеву О.М., 

Ващилову Л.И., заместителя директора по ДО Телятникову Ю.В., Срок 

- в течение 2022 - 2023 учебного года. 
3. Ответственным за реализацию проекта «Современные дети» в МБОУ 

«ЦО №32»: 

3.1. При реализации проекта учесть рекомендации информационно-

аналитического отчета по итогам мониторинга реализации 

проекта «Современные дети» в 2022 - 2023 году; 

3.2. Принять меры по улучшению качества информационно-

просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по итогам реализации пилотного проекта 

«Современные дети» в 2022 - 2023 учебном году; 

3.3. Принять меры, направленные на улучшение образовательных 

условий в рамках реализации регионального проекта 

«Современные дети» в 2022 - 2023 учебном году; 

3.4. Усилить контроль за регистрацией детей и достоверностью 

заполнения данных в АИС «Навигатор» в рамках реализации 

проекта «Современные дети» в 2022 - 2023 учебном году; 



3.5. Разработать «дорожную карту» по реализации проекта 

«Современные дети» в 2022 - 2023 учебном году единую на 

строения МБОУ «ЦО №32». Срок - до 31.08.2022; 

3.6. Разработать по строениям планы работы, направленные на 

повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования, профессионального развития педагогических 

работников в рамках реализации проекта «Современные дети». 

Срок до 15.08.2022 

4. Старшим воспитателям Боядовской О.Ю., Истратовой М.А., Мачко 

К.В., Козловой Е.Ю. 

4.1. Предусмотреть возможности прохождения повышения 

квалификации педагогами; 

4.2. Готовить воспитателей, участвующих в проекте для трансляции 

эффективных практик работы в рамках реализации проекта 

«Современные дети» на муниципальных и региональных 

площадках. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «ЦО №32»                                       И.В Киселева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Родина Н.И. 

Ростовцева О.М. 

Ващилова Л.И. 

Телятникова Ю.В. 

Боядовская О.Ю. 

Истратова М.А. 

Мачко К.В. 

Козлова Е.Ю. 
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