
Программа площадки инновационного опыта  

«Школы инновационных образовательных практик как перспектива успешного «социального лифта»  

 

№ ФИО выступающего, должность, наименование организации   

Тема выступления 

 

01.12.2021 г. в 10:00  

 

1.  Гудалина Татьяна Анатольевна, заместитель директора МКОУ ДПО 
РЦ 

Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Тольятти в проектном режиме 

2.  Жаборовская Людмила Николаевна, заведующий МБУ детским 
садом №23 «Волжские капельки»; 

Юрлов Глеб Анатольевич, инструктор по спорту МБУС ЦФиС; 
Данилова Татьяна Андреевна, руководитель Волонтерского отряда 

Проекта, студентка 4 курса ГАПОУ ТСПК 

Межведомственный проект «Клуб выходного дня «Территория 
здоровья»: от идеи до результата 

3.  Айзятова Анна Сергеевна, заведующий МБУ детским   садом №22 
«Лучик»;   

Ионкина Наталья Владимировна, заместитель   заведующего по ВМР 
МАОУ детского сада №200 «Волшебный башмачок»;  

Батаева Марина Викторовна, заместитель заведующего по ВМР МБУ 

детского сада №93 «Мишутка» 

Реализация сетевого проекта "Ступеньки творчества" как средства 
повышения охвата детей старшего дошкольного возраста 

дополнительным образованием  
 
 

 

4.  Нуждина Надежда Владимировна, заместитель заведующего по ВМР 
МБУ детского сада №2 «Золотая искорка» 

Система использования ресурсов креативной образовательной среды 
с целью развития интеллектуальных способностей и социальных 

качеств дошкольников 

5.  Каракозова Наталья Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР 
МАОУ детского сада №80 «Песенка» 

Современные интерактивные технологии и форм работы 
консультационного центра с родителями  

6.  Лешина Татьяна Николаевна,  
заместитель заведующего по ВМР Детского сада №82 «Богатырь» 

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

Образовательный модуль «STEM – лаборатория» как способ 
 развития инновационного мышления дошкольников  

7.  Пасько Ольга Алексеевна,  
старший воспитатель МБУ детского сада №81 «Медвежонок»,  

Назарова Оксана Владимировна, воспитатель МБУ детского сада 
№33 «Мечта» 

Эффективные формы работы по формированию продуктивного 
инновационного мышления у детей старшего дошкольного возраста 



№ ФИО выступающего, должность, наименование организации   

Тема выступления 

8.  Романенко Галина Борисовна,  
старший воспитатель МБУ детского сада №167 «Долинка» 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 
информационной компетентности в процессе раннего 

медиаобразования 

9.  Еремина Ирина Сергеевна, старший воспитатель МБУ детского сада 
№ 45 «Яблонька»;  

Куклова Надежда Борисовна, заместитель заведующего по ВМР 
МАОУ детского сада № 27 «Лесовичок»  

Межведомственный проект «Система психолого-педагогического 
сопровождения детей 5-7 лет с ОВЗ «Академия личностного роста» 

как ресурс развития учреждения 

 

01.12.2021 г. в 14:30 

 

1.  Гудалина Татьяна Анатольевна, заместитель директора МКОУ ДПО 
РЦ 

Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Тольятти в проектном режиме 

2.  Юдина Татьяна Валентиновна, директор МБУ «Школа №33»; 
Уманец Светлана Алексеевна,  

заместитель директора по УВР МБУ «Школа №89» 

Модель поддерживающей образовательной среды «Школа равных 
возможностей»: технологии, методы и механизмы 

3.  Игнатьева Ирина Витальевна,  
заместитель директора по УВР МБУ «Школа №69»;  

Дарьина Екатерина Владимировна,  
заместитель директора по УВР МБОУ ДО ГЦИР 

Формирование функциональной грамотности обучающихся в 
условиях сетевой формы реализации образовательных программ 

4.  Глухова Татьяна Михайловна,  
заместитель директора по УВР МБУ «Школа №88» 

Результаты применения методологического комплекса 
«Удивительное рядом» в учебном процессе 

5.  Перегудов Дмитрий Николаевич,  
методист МБОУ ДО «Икар»; 

Беляев Никита Антонович, креативный продюсер АНО «Центр 
Российского кино» 

Методы, средства и технологии формирования у учащихся цифровой 
компетентности и медиаграмотности 

 

 


