
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 им. Г.Е. Николаевой  

г. Томска 
 

 

ПРИКАЗ 

 

15.02.2020                                                                                                                                № 33/1 

г. Томск 

 

О назначении ответственных за реализацию национальных проектов 

«Образование» и «Демография» 

 

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 также в 

соответствии с Паспортами региональных проектов Томской области, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального 

проекта «Образование», утверждѐнных на заседании Совета при Губернаторе Томской 

области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 14 декабря 2018 г. № 

СЖ-Пр-2537), для организации эффективной реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография» в МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска (далее 

– Школа),                                             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственных за реализацию проекта «Современная школа»: 

- создание новых ученических мест, сохранение, оснащение МТБ – Чичурко В.В., 

директор Школы;  

- обновление содержания предметной области «Технология» - Симуткина М.В., 

заместитель директора Школы по учебной работе; 

2. Назначить ответственных за реализацию проекта  «Успех каждого ребенка»: 
- персонифицированное дополнительное образование – Мурзина М.Н., заместитель 

директора Школы по воспитательной работе; 
- всероссийская олимпиада школьников - Симуткина М.В., заместитель директора 

Школы по учебной работе;  
- проекты «Билет в будущее», «Проектория» - Мурзина М.Н., заместитель 

директора Школы по воспитательной работе;  
- региональный проект «Территория интеллекта» - Симуткина М.В., заместитель 

директора Школы по учебной работе;  

3. Назначить ответственных за реализацию проекта  «Цифровая образовательная 

среда»: 

- интернет-трафик, обновление сайта, закупка оборудования и программного 

обеспечения – Юмжакова Е.А., учитель информатики Школы; 

- повышение квалификации - Симуткина М.В., заместитель директора Школы по 

учебной работе;  

4. Назначить ответственных за реализацию проекта «Учитель будущего»: 

- организация непрерывного повышения квалификации - Симуткина М.В., 

заместитель директора Школы по учебной работе;   

- сопровождение молодых педагогов, наставничество, организация и проведение 

конкурсов профессионального мастерства - Симуткина М.В., заместитель директора 



Школы по учебной работе;  

- аттестация педагогов - Симуткина М.В., заместитель директора Школы по 

учебной работе;  

5. Назначить ответственных за реализацию проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей»: - Майкова А.С., заместитель директора Школы по учебной работе; 

6. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий («дорожная карта») 

«Демография»: 

- обучение педагогов предпенсионного возраста - Майкова А.С., заместитель 

директора Школы по учебной работе; 

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет - Майкова 

А.С., заместитель директора Школы по учебной работе; 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

Директор школы: 

 

 

 

 

 

 

В.В.Чичурко 

 


