
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 города Томска 

ПРИКАЗ 

10.02.2020г. № 29-л 

О реализации национальных проектов 
«Образование» и «Демография» 

На основании распоряжения департамента образования администрации города 
Томска от 20.01.2020г. № 17-р «Об итогах реализации в 2019 году национальных проектов 
«Образование», «Демография» и задачах на 2020 год», предложений и рекомендаций 
руководителям образовательных организаций по итогам совещания «О реализации 
национальных проектов «Образование, «Демография» за 2019 год и задачах на 2020 год» 
и в целях реализации национальных проектов «Образование», «Демография» в 
учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Представить до 15.02.2020г. родительской общественности, Управляющему совету, 

Наблюдательному совету результаты реализации национальных проектов 
«Образование», «Демография» в 2019 году и задачи на 2020 год. 

2. Разработать до 15.02.2020г. план («дорожную карту») по достижению показателей 
проектов. 

3. Назначить ответственных за реализацию национальных проектов «Образование», 
«Демография» и ведению мониторинга социальных и педагогических эффектов 
национальных проектов «Образование», «Демография» следующих работников: 

3.1. муниципальный проект «Современная школа»: 
- оснащение материально-технической базы - Белендер А.П., завхоз; 

- обновление содержания предметной области «Технология» - Шмонина Н.В., 
заместитель директора по учебной работе. 

3.2. муниципальный проект «Успех каждого ребенка»: 
персонифицированное дополнительное образование - Череватая К.В., 

заместитель директора по воспитательной работе; 
- межмуниципальные центры по работе с одаренными детьми - Дудина Е.Н., 
заместитель директора по научно-методической работе; 
- Всероссийская олимпиада школьников - Дудина Е.Н., заместитель директора по 
научно-методической работе; 
- проекты «Билет в будущее», «Проектория», «Территория интеллекта» - Жабкина 
Т.В., учитель истории и обществознания. 

3.3. муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»: 
- интернет - трафик - Белендер А.И., завхоз; 
- организация и контроль ведения электронных журнала и дневников - Шишкина 
М.А., заместитель директора по учебной работе; 
- обновление сайта - Жабкина Т.В., учитель истории и обществознания. 



3.4. муниципальный проект «Учитель будущего»: 
- организация непрерывного повышения квалификации - Дудина Е.Н., заместитель 
директора по научно-методической работе; 
- организация сопровождения молодых педагогов и наставничества, организация и 
проведение конкурсов профессионального мастерства - Дудина Е.Н., заместитель 
директора по научно-методической работе; 
- организация и проведение аттестации педагогов - Дудина Е.Н., заместитель 
директора по научно-методической работе. 

3.5. муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» - Тихонович М.Е., 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3.6. план мероприятий («дорожная карта») «Социальная активность» - Тихонович 
М.Е., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.7. план мероприятий («дорожная карта») «Демография»: 
- обучение педагогов предпенсионного возраста - Антошкина О.О., директор; 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком - Антошкина О.О., 
директор. 

4. Контроль исполнения настоящего прик^«1'6сгавляк) за собой. 

Директор школы .0. Антошкина 

С приказом ознакомлены: 
ФИО подпись ФИО ПОДПИСЬ^ 
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Дудина Е.Н. ^ ^ г Шишкина М.А. 
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