
АДМ ИИ И С ТРЛ IЩЯ  I ОРОДА 11ИЖНЕВАРТОВСКА 

Д  ЕIIА РТА М Е Н Г О Б РАЗ О В АIIИ Я

О внесении изменений
в приказ департамента
образования администрации 
города от 25.09.2020 №561 
«Об утверждении состава 
Форсайт-центров системы
образования города
на 2020-2021 учебный год»

В целях достижения показателей регионального проекта «Содействие 
занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в городе 
Нижневартовске и во исполнение приказа департамента образования 
администрации города от 29.09.2020 №576 «Об утверждении муниципального 
плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 
области «Искусство» в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в приложение 2 к приказу департамента образования 
администрации города от 25.09.2020 №561 «Об утверждении состава Форсайт- 
центров системы образования города на 2020-2021 учебный год» следующие 
изменения:

1.1. в строке №6 таблицы «Начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование. Дополнительное образование» Форсайт-ценгра 
«Современная школа» слова «История», «Обществознание», Экономика», 
«География», «Мировая художественная культура» заменить словами 
«История», «Обществознание», Экономика», «География», «Искусство»;



1.2. дополнить строкой в таблице «Дошкольное образование» 
следующего содержания:

«
Форсайт-центр «Содействие занятости женщин -- доступность дошкольного

образования для детей»
14. Реализация национального 

проекта «Демография»: 
система раннего развития 
детей в возрасте до трех лет

Базовая площадка: 
МАДОУ города 
11ижпевартовска 
детский сад №37 
«Дружная семейка»

Щ ербинина Ирина 
Владимировна, 
заведующий 
МАДОУ города 
Нижневартовска 
детский сад №37 
«Дружная семейка»

».
2. Все остальные строки таблиц ос тавить без изменений.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования администрации города Ю.А. Шитикова.

Исполняющий обязанности 
директора департамента Д.А. Котов

Согласовано:
специалист-эксперт  отдела  по правовому 

.уению ) стр уктур ны х  подразделений 
)ации города  ю ридического  управления 
н у / и  города

Л.В. Скпба 
202.0

зам еститель  ди ректора
д еп ар там ен та  образования  адм инистрации  города

/2/  . Л . Ш итиков
2020

начальник д о ш кол ьн ого  отдела
деп ар там ен та  образования  адм ин и страци и  города
________________Т.В. Ревкова

202Ц/ р ,

начальник отдела  о бщ его  образования  
департамента  образования  адм ин и страци и

Л.Н. Г айф уллина  
2020

начальник  отдела  качества образования 
д еп ар там ен та  образования  адм инистрации  города 

. II.В. С лотю к  
^ 2020

И сполнитель:
главный сп ец и ал и ст  отдела  качества образования 
департам ента  образования  адм инистрации  города 

U 7  >Л.И. Ф архитова
v 2020

П риказ разослать:
- образовательны е организации , подведом ственны е департам ен ту  о бразован ия  адм ин и страци и  города;
- М А У  г. Н иж неварто вска  "Ц РО";
- делоп рои зводство  департам ен та  образования адм ин и страци и  города.


