
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГОВИДА №82«РОДНИЧОК» г. БЕЛГОРОДА 

ПРИКАЗ 
 

 

«12»       февраля     2020г.                                                                       №  23 

 

О создании лидерской команды 

по реализации модели «Дети в приоритете» 

 

Во исполнении приказа управления образования г. Белгорода  от 10 

февраля 2020 года № 197  «О создании лидерских команд проекта «Дети в 

приоритете», в целях реализации региональной стратегии «Доброжелательная 

школа», в соответствии с планом управления проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

области («Дети в приоритете») (регистрационный номер в АИС 10087624), в 

соответствии с приказом  департамента образования   Белгородской   области 

от 30 декабря 2019 года №4028  «Об утверждении перечня региональных 

ресурсных площадок  по реализации модели «Дети  в  приоритете», 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить лидерскую команду по реализации модели «Дети в 

приоритете» (Приложение 1).  

2. Старшему воспитателю Дубининой О.Н.: 

2.1. Обеспечить обучение лидерской команды посредством их участия в 

региональных коуч-сессиях в соответствии с графиком их проведения согласно 

плану управления проектом (ежеквартально) в течение 2020-2021 годов. 

2.2. Обеспечить  внедрение лидерской  командой в практику 

дошкольного учреждения материалов,  полученных по итогам коуч-сессий, для  

трансляции практик (инструментов) другим педагогам ДОО.  

3. Делопроизводителю Жейковой О.А. направить приказ «О создании 

лидерской команды» с указанием списочного состава педагогов в МБУ НМИЦ 

через систему документооборота Selma, прикрепив ответ к соответствующей 

задаче в срок до 18 февраля 2020 года по предложенной форме. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



 

Приложение 1. 

к приказу МБДОУ д/с №82 г. Белгорода  

от 12.02.2020 года №23 

 

 

Информация  

о составе лидерской команды ДОО №82 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

должность направление 

1 Тихомирова Татьяна 

Александровна 

воспитатель «Развитие детского 

технического 

творчества» 

2 Литвинова Кристина 

Валерьевна 

воспитатель «Привлечение 

педагогического 

ресурса семьи и 

повышение 

родительской 

компетентности»  

3 Богодист Юлия Евгеньевна воспитатель «Создание 

доброжелательного 

образовательного  

пространства в 

ДОО» 

4 Щукина Наталья Викторовна воспитатель «Обеспечение 

времени и 

пространства для 

детской игры» 

5 Якушева Оксана Николаевна воспитатель «Обновление 

содержания 

образования детей 

раннего возраста» 

6 Горбунова Юлия Викторовна воспитатель «Внедрение 

доброжелательных 

технологий» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


