
Программа пребывания делегации руководителей  

образовательных организаций и педагогов города Москвы  

в городе Тольятти в период с 22 по 24 января 2018 года 

 

Дата: 22.01.2018 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

13.30 Встреча делегации  

14.00-17.00 Социальные практики городского 

округа Тольятти 

МБУ «Школа № 93»  

(ул. 40 лет Победы, д.10) 

14.00-14.30 Знакомство с деятельностью 

муниципальных бюджетных 

учреждений 

 

14.30-14.40 Приветственное слово Пинской Елены 

Олеговны, руководителя департамента 

образования администрации городского 

округа Тольятти. Подписание 

соглашения о сотрудничестве 

 

14.40-15.00 Развитие системы образования 

городского округа Тольятти (Лебедева 

Л.М., заместитель руководителя  

департамента образования)   

 

15.30-17.10 Портфель проектов департамента 

образования «Качественное 

дополнительное образование и 

воспитание – пространство 

возможностей для самоопределения и 

саморазвития детей» 

 

Выступления представителей муниципальных площадок: 

 

15.30-15.50 

 

 

 

 

 

 

15.50-16.10 

 

 

 

 

 

«Городской сетевой проект 

интеркультурного, лингвистического и 

патриотического воспитания «Тольятти 

– город мира»  (Кондрашова Е.А., 

заместитель директора МБУ «Школа  

№ 94») 

 

Проект «Центр детских и молодежных 

инициатив «Спектр» как важнейший 

системообразующий фактор 

становления личности школьника» 

(Федорахина О.В., директор МБУ 

«Школа № 32») 

 



16.10-16.30 

 

 

 

 

 

 

16.30-16.50 

Проект «Сетевая модель организации 

воспитывающей среды на основе 

православной культуры как механизм 

становления духовно-нравственной 

личности обучающихся» (Сафронова 

И.И., директор МБУ «Школа № 26») 

 

Проект «Образовательный туризм – 

инновационная технология в системе 

гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания» 

(Родионов А.Г., директор  МБУ «Школа 

№ 93», Горяинова Ж.Н., руководитель 

структурного подразделения 

«Гражданин»)  

 

16.50-17.10   Обсуждение темы. Подведение итогов 

встречи 

 

19.00 -21.00 ТРК Вега. Участие в интеллектуальной 

игре «TLT QUIZ»  

 

ул. Юбилейная, д.40 

 

Дата: 23.01.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.00-09.30 Знакомство с деятельностью Детского 

технопарка (Козлов Алексей 

Валентинович, директор) 

Детский технопарк 

«Кванториум – 63 

регион» (Южное шоссе, 

д.165, корпус 1.2) 

 

09.30-09.40 Система образования городского округа 

Тольятти – как важный ресурс, 

обеспечивающий потребности развития 

города (Лебедева Л.М., заместитель 

руководителя департамента 

образования) 

 

 

09.40-12.00   Социальные практики городского 

округа Тольятти 

Портфель проектов департамента 

образования «Ступени к будущей 

профессии» 

Работа интерактивной выставки  

  

 



Выступления представителей муниципальных площадок: 

 

09.40-10.00 

 

 

 

 

 

 

10.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00 

Проект «Модель ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста в разных видах деятельности» 

(Елизарова И.В., заместитель 

заведующей МБУ детский сад № 162 

«Олимпия») 

 

Проект «Школа как один из элементов  

в системе  формирования кадрового 

потенциала для химических 

производств Самарской области»   

(Давыдов О.М., директор МБУ «Школа 

№ 41», Марчук М.А., заместитель 

директора, Давыдова И.В., заместитель 

директора) 

 

Проект «От идеи до бизнеса» 

(Гусельникова И.В., методист, 

руководитель проекта, Юрченко Е.А., 

педагог  МБОУ ДО ГЦИР) 

 

 

12.00-12.30 Обсуждение темы  

Подведение итогов встречи 

 

13.45-14.45 

 

Экскурсия в Парковый комплекс 

истории техники им. К.Г. Сахарова 

 

15.15-17.00   Социальные практики городского 

округа Тольятти 

МАОУ ДПО ЦИТ 

(Ленинский проспект, 

д.20) 

15.15-15.30 Центр информационных технологий. 

Основные задачи и направления 

деятельности (Копылова Г.В., директор  

МАОУ ДПО ЦИТ) 

 

 

Портфель проектов департамента образования «Цифровая школа» 

Проекты МАОУ ДПО ЦИТ: 

16.00-16.10 Проект «Оценка качества образования с 

использованием модуля МСОКО АСУ 

РСО СГО» (Аникина Е.В., заведующий 

отделом образовательной статистики 

МАОУ ДПО ЦИТ) 

 



16.10-16.30 Проект «Организация системы 

непрерывной методической поддержки 

педагогов». Проект «Организация 

дистанционной поддержки обучения 

детей с ОВЗ» (Герасимова И.П., 

заместитель директора МАОУ ДПО 

ЦИТ) 

 

16.30-16.45 Выступление руководителя 

муниципальной площадки:  

Проект «Открытая электронная офлайн-

площадка» (Новикова У.М., 

заведующий МБУ детский сад № 2 

«Золотая искорка») 

 

16.45-17.00 Обсуждение темы  

Подведение итогов встречи 

 

17.30-18.30 Посещение АНО «Поволжский 

православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита 

Московского»  

ул. Юбилейная, д.59 

 

Дата: 24.01.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.00-10.00 Прием в Администрации городского 

округа Тольятти 

 

09.00-09.05 Приветственное слово Банновой Ю.Е., 

заместителя главы администрации 

городского округа Тольятти 

 

09.05-09.10 Фильм о Тольятти   

09.10-10.00 Подведение итогов визита. Обмен 

мнениями 

 

10.30-15.00 Социальные практики городского 

округа Тольятти 

МАОУ детский сад   

№ 210 «Ладушки».  

10.30-10.50   Знакомство с деятельностью МАОУ  

 

 

10.50-11.00 

 

Выступление детей и педагогов 

 

 

11.00-12.00 Портфель проектов департамента 

образования «Доступное и 

качественное образование для детей с  

особыми образовательными 

потребностями» 

 

 



Выступления представителей муниципальных площадок: 

 

11.00-11.30 Проект «Одаренные дети. Лестница 

успеха» (Карташова С.В., директор 

МБУ «Школа № 61») 

 

11.30-12.00 Проект «Модель психолого-

педагогического сопровождения 

развития предпосылок технических 

способностей ребенка в условиях ДОО»  

(Андрианова О.Ю., заведующий  

МАОУ детский сад  № 210 «Ладушки») 

 

12.00-12.30 Обсуждение темы. Подведение итогов 

встречи 

 

 

 

 

 


