
1 
 

 

 

Сводный план мероприятий по диссеминации инновационного опыта образовательных учреждений,  

реализующих проекты, включенные в управленческие портфели департамента образования  

администрации городского округа Тольятти 

на 2019 год 
 

МОУ Деятельность Сроки 
Категория 

участников 

Кол-во 

участ-

ков 

 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат-эффект/ результат 

продукт 

«Каждому ребенку – качественное образование»  
(Повышение результативности процесса обучения для различных категорий детей). 

МБУ детский 
сад № 43  

"Гнездышко" 

Участие в Ярмарке педагогических идей 
(г.о. Тольятти). Выступление с докладом 
на тему «Использование ИКТ средств в 
работе с детьми с нарушением слуха». 

Апрель 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 
 

4 Ширшикова И.В., 
зам. зав по ВМР д/с 
№ 43, тел.26-32-12 

 

Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ.   

Участие в Фестивале педагогических 

идей (г.о. Тольятти). Выступление с 
докладом на тему «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
нарушением слуха  посредством 
интерактивной среды темной сенсорной 
комнаты». 

Апрель 

2019 

Педагоги 

творческой 
группы 
 

2 1. Публикация материалов 

(доклад, мультимедийная 
презентация) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 
2. Методические рекомендации 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с нарушением 
слуха  посредством интерактивной 

среды темной сенсорной комнаты». 

Участие в  Международной конференции  
«Механизмы реализации психолого- 
педагогическое сопровождение семей, 
имеющих детей с ОВЗ, в условиях ДОО» 

(г. Тольятти, ТГУ ГПИ). Выступление с 
докладом на тему «Психолого-
педагогическое сопровождение семей, 
имеющих детей с ОВЗ, в условиях ДОО» 

Апрель 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 
 

6 Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие вIIIРегиональном форуме  
«Проблемы модернизации 

Октябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 

11 1. Методические рекомендации для 
педагогов и родителей по созданию 
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образовательного процесса в ДОУ» (г.о. 
Самара, СГСПУ МНМЦ) по направлению 
деятельности «Создание механизма 
совершенствования условий 
дляадаптации к инклюзивному 

образованию детей с нарушением слуха». 

группы 
 

условий для благоприятной 
адаптации детей с нарушением 
слуха к инклюзивному образованию. 
2. Методические рекомендации по 
использованию ИК- средств в работе 

с детьми с нарушениями слуха  
3. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

МБУ детский 
сад № 51  

"Чиполлино" 

Участие в Фестивале педагогических 

идей (г.о. Жигулевск). Выступление с 
докладом. 

Октябрь- 

ноябрь 
2019 

Педагоги 

творческой 
группы 
 

3 Манжос Т.А., 

зам. зав по ВМР д/с 
№ 54, тел. 
26-17-47 

1. Мультимедийная презентация на 

электронном носителе. 
2. Методические материалы 
(буклет). 
3. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в региональной ярмарке 
социально-педагогических инноваций 
(г.о. Отрадный). Выступление с 
докладом. 

Октябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 
 

3 1. Мультимедийная презентация на 
электронном носителе. 
2. Методические материалы 
(буклет). 
3. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 

сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в Педагогическом марафоне 
методических материалов (г.о. Тоьятти). 
Выступление с докладом.  

Ноябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

 

2 1. Методические рекомендации для 
педагогов по использованию 
современных технических и 

программных средств  в проведении 
краудсорсинга. 
2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

МАОУ 
детский сад № 

79 
"Гусельки" 

Участие в городской акции «За жизнь без 
барьеров». Стендовая презентация на 
тему«Эффективность коррекционно- 
развивающей работы: методы сенсорной 
интеграции». 

Ноябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 
 

15 Казакова Н.В., зам 
зав по ВМР д/с № 

79, 
тел. 35-51-01, 
Шубина Е.О., 

зам зав по ВМР д/с 
№ 43, тел. 

37-00-77 
 

1. Стендовая презентация. 
2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в работе (заочной) региональной 
ярмарки социально-педагогических 
инноваций. Выступление с докладом на 
тему «Эффективность коррекционно-
развивающей работы: методы сенсорной 
интеграции». 

Декабрь 
2019 

Педагог 
творческой 
группы 
 

1 Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 
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Участие  в региональной научно-
практической конференции «Образование 
и психологическое здоровье». 
Выступление с докладом на тему 
«Использование современных 

образовательных технологий в 
коррекционно- развивающем 
сопровождении детей с ОВЗ». 

Ноябрь 
2019 

Педагогтворчес
кой группы 

1 1. Публикация в сборнике по итогам 
конференции. 
2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в международной практической 
конференции  «Психология и педагогика 

21 века: теория,  практика, перспективы» 
(заочная).  Выступление с докладом на 
тему «Использование современных 
образовательных технологий в 
коррекционно-развивающем 
сопровождении детей с ОВЗ». 

Декабрь 
2019 

Педагог 
творческой 

группы 

1 1. Публикация в сборнике по итогам 
конференции. 

2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

МБУ детский 
сад № 197 
"Радуга" 

Мастер-класс «Лекотека как практика 

инклюзивного образования». 

Февраль 

2019 

Учителя-
дефектологи, 
педагоги-
психологи  
дошкольных 
образовательны

х учреждений 
г.о. Тольятти 

50 Тарасова Ю.Н., 
педагог-психолог 
д/с № 197, тел. 34-

65-00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Мультимедийная презентация 
«Формы работы с дошкольниками 
с детским церебральным 
параличом в условиях Лекотеки» 
на электронном носителе. 
2. Публикация материалов мастер-

класса «Развитие и коррекция 
двигательных функций кистей и 
пальцев рук как задача Лекотеки» 
на сайте МКОУ ДПО ЦИТ, на 
сайте учреждения, ТолВИКИ и на 
сайте сетевого сообщества 
педагогических работников, 

реализующих АООП дошкольного 
образования 
(https://novdoshkolnik.blogspot.com). 

Участие вXVII Международной Ярмарке 
социально-педагогических инноваций(г. 

Кинель). Выступление с презентацией 
проекта «Дидактическое пособие по 
развитию внимания у дошкольников с 
ОВЗ». 
 

Май 2019 Педагоги 
творческой 

группы 

2 1. Устная презентация проекта 
«Дидактическое пособие по 

развитию внимания у дошкольников 
с ОВЗ». 
2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 
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Научно-практический семинар 

«Комплексное сопровождение детей в 

пространстве Лекотеки». 

Ноябрь 

2019 

Заместители 
заведующих по 
ВМР, 
специалисты 
дошкольных 

образовательны
х учреждений 
г.о. Тольятти 

70  
Тарасова Ю.Н., 

педагог-психолог 
д/с № 197, тел. 34-

65-00 

 

1. Программа семинара. 
2. Публикация материалов научно-
практического семинара (доклады,  
фото-видео материалы) на сайте 
учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в городской акции «За жизнь без 
барьеров». Выступление с докладами по 

темам:«Использование логопедических 
практик в формировании детско-
родительских отношений в пространстве 
Лекотеки»; «Формы работы воспитателя с 
родителями детей с ОВЗ» 

Декабрь 
2019 

Педагоги 
творческой 

группы 

3 Тарасова Ю.Н., 
педагог-психолог 

д/с № 197, тел. 34-
65-00 

 

1. Публикация статей в сборнике 
инновационного опыта работы. 

2. Публикация материалов научно-
практического семинара (доклады,  
фото-видео материалы) на сайте 
учреждения, ТолВИКИ. 
 

Участие в региональной научно-
практической конференции 
«Инклюзивное образование: 
Эффективные практики обучения лиц с 
ОВЗ». Выступление с докладом на тему: 
«Психолого-педагогический мониторинг 
в системе комплексного сопровождения 

дошкольников с ДЦП в Лекотеке». 

Ноябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

3 

Тарасова Ю.Н., 
педагог-психолог 

д/с № 197, 
34-65-00 

Публикация материалов 

конференции (доклады,  фото-видео 

материалы) на сайте учреждения, 

ТолВИКИ. 

 

Участие в Педагогическом марафоне «От 
компетентного педагога к новому 
качеству образования» (г.о. Тоьятти). 

Выступление с докладом на тему: 
«Сопровождение детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 
и их семей в пространстве Лекотеки». 

Декабрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

3 Публикация материалов марафона 

(доклады,  фото-видео материалы) 

на сайте учреждения, ТолВИКИ. 

 

АНО ДО 
«Планета 

детства  
Лада» 

(д/с № 203, 
189, 198) 

Участие VII-я Всероссийская 

конференция «Развивающие игры В. 
Воскобовича: «от простого к сложному» 
(г.о.Тольятти) по теме  «Особенности 
использования игровой технологии 
«Сказочные лабиринты игры» 
В.Воскобовича в коррекционно-
развивающей работе с детьми с ТНР» 

(представление опыта работы через 
открытый показ НОД, мастер-класс, 
выступление с докладом, презентацию 
предметно-развивающей среды). 

Октябрь 

2019 

Педагоги 

учреждений 
дошкольного 
общего 
образования г.о. 
Тольятти 
 

80 Корабельникова 

О.Б., директор 
АНО, тел. 600-080 

Фомина Е.П., зав.  д 
/с № 203, 

тел. 600-243 

1. Программа мероприятия. 

2. Публикация статьи «Сказочные 
лабиринты игры» В. Воскобовича в 
коррекционно-развивающей работе 
с детьми с ТНР» в сборнике по 
итогам конференции.  
3. Публикация материалов 
конференции (доклады,  фото-видео 

материалы) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 
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Разработка методического пособия 

«Моделирование пространственной 

предметно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ».  

Декабрь 

2019 

 

Педагоги 
творческой 
группы 

10 Разумовская 
Е.Ю.,заведующий  д 

/с № 198, 
тел. 600-198 

Методическое 
пособие«Моделирование 
пространственной предметно-
развивающей среды для детей с 
ОВЗ». 

Участие в международной конференции 
педагогических идей (г. Кинель). 
Выступление с докладом, демонстрация 
стендовой презентации по темам: 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР  в условиях 
детского сада», «Игровая технология 
«Сказочные лабиринты игры» 
В.Воскобовича как эффективное средство 
коррекции  речевых нарушений у 
дошкольников». 

Май 2019 Педагоги 
творческой 
группы 

6 Малахова А.В., 
учитель-логопед 

       д /с 198, тел.  
600-398 

1. Стендовая презентация. 
2. Публикация статей в сборнике 
по итогам международной 
конференции.  
3. Публикация материалов 

(доклад, мультимедийная 
презентация) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

Участие во Всероссийском конкурсе им. 
Л.С. Выготского. Представление 
методических материалов (видеоролика) 
по темам:   «Использование методов 
сенсорной интеграции в работе с детьми с 
ЗПР»; «Авторские интерактивные 

игровые пособия как универсальное 
средство в коррекционном процессе с 
детьми с ОНР»; «Проект "Детский сад - 
равный старт для всех"». 

Декабрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

4 Кузеванова 
О.В.,зам.зав. по 
ВМР д /с № 203, 

тел. 600-243 
 

Публикация материалов 
(видеороликов) на сайте 
учреждения, ТолВИКИ. 

Участие во Всероссийском конкурсе им. 
Л.С. Выготского. Представление 
методических материалов (видеоролика) 
на тему «Игра как средство социализации 
детей с ОВЗ в группе комбинированной 
направленности».  

Январь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

3 Кузьменко Т.А., 
зам.зав. по ВМР  

д /с № 189, тел. 600-
189, 600-389 

Публикация материалов на сайте 
учреждения, в группе во 
«ВКонтакте», на ТолВИКИ. 

Участие в городской акции «За жизнь без 
барьеров». Выступление с докладом  по 
темам:  «Использование интерактивной 
песочницы в работе с детьми  с ЗПР», 
«ИКТ-технологии в коррекционно-
развивающей работе с детьми с ТНР», 

«Театрализованная деятельность как 
средство коррекции психо-речевого 
развития  детей с ЗПР». 

 
Октябрь-
ноябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

4 Малахова А.В., 
учитель-логопед 

д /с № 198 
600-398 

 

1. Публикация материалов акции на 
сайте учреждения.  
2. Публикация в сборнике статей 
Тольяттинского государственного 
университета 
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Участие в международной ярмарке 
социально-педагогических инноваций  (г. 
Отрадный). Выступление с докладами по 
темам: «Создание условий  для  
повышения эффективности 

коррекционного процесса с детьми ЗПР»; 
«Использование интерактивных 
логопедических комплексов в коррекции 
речевых нарушений у дошкольников»; 
«Проект "Ожившие камушки"». 

Октябрь-
ноябрь 

      2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

3 Кузьменко 
Т.А.,зам.зав. по 

ВМР  
д /с №189, тел. 600-

189, 600-389,  

Малахова А.В., 
учитель-логопед 

д /с № 198 
600-398,  

Кузеванова 
О.В.,зам.зав. по 
ВМР д /с № 203, 

тел. 600-243 

1. Методические материалы на 
электронном носителе 
(мультимедийная презентация, 
фото отчёт, перспективные планы 
оснащения предметно-

развивающей среды). 
2. Публикация материалов на сайте 

учреждения.  
 

МБОУДОД 
ЦДОДД 

«ГЦИР» 
МБУ «Школа 

№ 61» 

Мастер-класс «Работа с учащимися 

средствами дистанционного обучения»  

Октябрь 

2019 

Педагоги  
учреждений 
общего и 
дополнительног

о образования 
г.о. Тольятти 

50 Акимова Е.А., 
учитель физики 
МБУ «Школа 
№61», тел.8-9272-

12-91-57 

1. Размещение материалов мастер-
класса «Работа с учащимися 
средствами дистанционного 
обучения» на интернет-ресурсах. 

2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие вАвгустовской конференции 
работников образования. Выступление с 

докладом на тему «Цифровая 
лаборатория «Архимед» как средство 
повышения результатов обучения по 
физике и астрономии». 

Август 
2019 

Педагоги 
общего и 

дополнительног
о образования 
г.о. Тольятти 

2 ЗайнутдиноваР.С., 
педагог 

дополнительного 
образования МБОУ 
ДО ГЦИР, тел. 37-
94-99 доб.410 

1. Публикация статьи «Цифровая 
лаборатория «Архимед» как 

средство повышения результатов 
обучения по физике и 
астрономии». 

2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Разработка методической продукции  

мероприятий: 

- Игра «Что? Где? Когда?» (сценарий 

игры),  

- «Олимпиада по решению задач» 

(КИМы). 

 

Ноябрь 

2019 

Творческая 
группа 
педагогов 

2 Зайнутдинова Р.С., 
педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДО ГЦИР, тел. 37-
94-99 доб.410; 

Акимова Е.А., 
учитель физики 
МБУ «Школа 
№61», тел.8-9272-
12-91-57 

1. Распространение методических 
разработок мероприятий 
педагогами города (сценарий, 
задания, КИМы). 

2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 

сайте учреждения, ТолВИКИ. 
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МБОУДОД 
ДЮЦ  

«Планета» 

Круглый стол «Дистанционные 

технологии в системе дополнительного 

образования» 

Март 

2019 

Администрация 
и педагоги 
учреждений 
дополнительног
о образования 

г.о. Тольятти 

50 Сухачева Л.В., зам. 
директора 
МБОУДОД ДЮЦ  
«Планета», тел. 66-
22-44 

1. Распространение методических 
разработок по составлению 
дистанционных программ 
дополнительного образования «Из 
опыта работы МБОУДОД ДЮЦ  

«Планета». 
2. Брошюра «Организация набора на 

курсы дистанционного обучения». 
3. Информационный интернет-

ресурс: маркетинговые 
видеоролики.  

Участие в областных педагогических 
чтениях в рамках областного фестиваля 
«Ключ к успеху». Выступление с 
докладом. 

Апрель 
2019 

Администрация  1 Сухачева Л.В., зам. 
директора 
МБОУДОД ДЮЦ  
«Планета», тел. 66-
22-44 

1. Публикация в сборнике 
материалов по итогам областных 
педагогических чтений 
«Дистанционные 
образовательные программы и 
модули в системе работы МБОУ 

ДО Планета». 
2. Публикация материалов (доклад, 

мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

МБУ «Школа 
№ 32» 

Участие педагогов и библиотекарей  

школы в III всероссийском форуме 
«Школьные библиотеки нового 
поколения». Выступление с докладом на 
тему: «ИБЦ – территория 
сотрудничества». 

Февраль 

2019 

Педагоги, 

библиотекаритв
орческой 
группы 

5 Штейнбок О.П., 

зам.директора по 
УВР«Школа № 32», 
тел. 35-18-91 

1. Публикация статьи «ИБЦ – 

территория сотрудничества» в 
сборнике по материалам форума. 

2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Семинар «Создание условий для 

успешности развития ребёнка с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

Февраль 

2019 

Педагоги 

общеобразовате
льных 
учреждений г.о. 
Тольятти 

50 Сабаляускене Н. А., 

зам.директора по 
УВР МБУ «Школа 
№ 32», тел. 35-97-15 
 

1. Программа семинара. 

2. Памятка по созданию 
дистанционных уроков и 
использованию в учебной 
деятельности современных 
образовательных технологий. 
3. Публикация статей педагогов в 
сборнике методических материалов 

«Педагогическая мастерская для 
успешности развития учащегося с 
ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве».  
4. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
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сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в региональном методическом 
объединении библиотекарей Самарской 
области. Выступление с докладом на тему 
«ИБЦ – территория сотрудничества».  

Март 2019 Библиотекари 
общеобразовате
льных 
учреждений г.о. 
Тольятти 

3 Штейнбок О.П., 
зам.директора по 
УВР«Школа № 32», 
тел. 35-18-91 

1. Публикация материалов 
выступлений в электронном издании 
«Методический альманах «Ресурс 
успеха». 
2. Публикация материалов 

(доклад, мультимедийная 
презентация) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

Участие в Городском сборе активистов 
школьных музеев (работа передвижных 
выставок). Выступление с докладом на 
секции для педагогов на тему 
«Использование электронных 
образовательных ресурсов в развитии 

школьного музея». 

Октябрь 
2019 

Педагоги 
общеобразовате
льных 
учреждений 
г.о.Тольятти 

25 Яковлева Т.А., 
зам.директора по 
УВР МБУ «Школа 
№ 32», 
Каргаева Е.Н., 
руководитель 

ОДМО «Звезда», 
тел.35-88-22 

Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Круглый стол «Дидактическое 

сопровождение процесса 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  начальной 

и основной школы: использование 

ресурсов школьного ИБЦ». 

Ноябрь 

2019 

Педагоги 
общеобразовате

льных 
учреждений 
г.о.Тольятти 

60 Дроздова Н.Р., 
Дронова В.М., 

зам.директора по 
УВРМБУ «Школа 
№ 32»,тел. 35-18-91 

1. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 

сайте учреждения, ТолВИКИ. 

2. Электронный методический 
сборник задач по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся на уроках. 

МБУ «Школа 
№ 47» 

Педагогический квест «К вершинам 

Математического Олимпа» 

Ноябрь 

2019 

Педагоги 
общеобразовате
льных 

учреждений 
г.о.Тольятти 

50 Девяткина О.А., 
зам.директора по 
УВРМБУ «Школа 

№ 47», тел. 
8-96-08-48-59-24 

1. Выставочная презентация. 
2. Методические материалыпо 
формированию математической 

грамотности средствами длительной 
интерактивной игры 
«Математический Олимп».  
3. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ.   

МБУ «Школа 

№ 86» 

Семинар «Организация 

образовательной деятельности с 

использованием технологии сетевых 

образовательных модулей». 

Ноябрь 

2019 

Педагоги 
общеобразовате
льных 
учреждений 
г.о.Тольятти 

80 Бесулина Н.А., 
руководитель 
проекта, тел. 8-92-
70-04-20-54, 
Федулова М.В., 

1. Методические рекомендации для 
педагогов по использованию 
технологии СОМ в условиях 
школы. 

2. Методические материалы: 
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член 
Координацион-ного 
совета, тел. 20-36-
61 

варианты СОМ по различным 
направлениям. 

3. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

 

«Инновационное мышление – залог будущего успеха»  
(Формирование инновационного мышления детей для их успешного будущего) 

МБУ детский 
сад № 2 
"Золотая 
искорка" 

Организация консультационного 

центра по работе с программно-

информационным комплексом 

«Infocultura.ru» как электронным 

ресурсом планирования 

образовательной работы с детьми по 

внедрению ОТСМ-ТРИЗ-РТВ  

Март-

декабрь 

2019 

Администрация 
Педагоги 
Педагоги МОУ 

2 
1 
65 

Нуждина Н.В, зам. 
зав. по УМР д/с №2, 
тел. 36-62-98 

Консультационная помощь по 
работе с программно-
информационным комплексом 

«Infocultura.ru» оказана 65 педагогам 
из дошкольных учреждений, 
использующих технологию ТРИЗ. 

Выступление на XVIII Всероссийской 

конференции для педагогов ДОУ 
«Образование детей: взгляд в будущее» 
(г.Ульяновск). Выступление с докладом 
«Реализация технология ОТСМ-ТРИЗ-
РТВ в образовательном процессе с 
помощью  программно-информационного 
комплекса «Infocultura.ru». 

 

Март 2019 Администрация 

Педагоги 

2 

7 

Медведева Л.В., 

воспитатель д/с №2, 
тел. 22-84-91 

Публикация материалов (доклад, 

мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 
 

Разработка методических 

рекомендаций по работе с программно-

информационным комплексом 

«Infocultura.ru». 

Ноябрь 

2019 

Администрация 
Педагоги 

2 
2 

Нуждина Н.В, зам. 
зав. по УМР д/с №2, 
тел. 36-62-98 

Методические рекомендации 
«Электронное планирование «ТРИЗ-
маршрут». 

МБУ детский 
сад № 48 
"Дружная 
семейка" 

Научно-практический семинар 

«Организация работы в ДОО по 

формированию инновационного 

мышления у дошкольников»  

Декабрь 

2019 

Заместители 
заведующих по 
ВМР, 
специалисты 

дошкольных 
образовательны
х учреждений 
г.о. Тольятти  

70 Лифанова Т.В., 
заведующий д\с № 
48, тел. 77-47-59,  
Лабутина Е.В., ст. 

воспитатель, тел.  
89608496915, 
Емельянова Т.В., 
научный рук. 
ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 

университет», тел.  

1. Публикация статьи на тему 
«Проблемы геймификации 
(внедрения инновационных игровых 
технологий) в образовательный 

процесс ДОУ» в СМИ. 
2. Аннотированный каталог и 
сборник  методических 
рекомендаций «Использование 
интерактивных игр при 
формировании  инновационного 
мышления детей дошкольного  

возраста». 
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8-92-72-19-98-50 
 
 

3. Сборник конспектов 
мероприятий по формированию 
инновационного мышления у детей 
дошкольного возраста. 
4. Публикация материалов (доклад, 

мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Мастер-класс «Образовательная 

деятельность по формированию 

инновационного мышления  у детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Май – 

декабрь 

2019 

Заместители 
заведующих по 
ВМР, 

специалисты 
дошкольных 
образовательны
х учреждений 
г.о. Тольятти  

50 1. Публикация материалов на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 
2. Методические рекомендации по 

использованию игр.  
3. Методические материалы 
(сценарии игр). 

Мастер-класс «Интерактивные  игры 

как средство развития инновационного 

мышления дошкольников». 

50 1. Публикация материалов на 

сайте учреждения, ТолВИКИ. 
2. Методические рекомендации по 
использованию игр по развитию 
инновационного мышления 
дошкольников.  
3. Методические материалы 
(сценарии игр). 

МБУ детский 

сад № 147  
"Сосенка" 

Участие во Всероссийской конференции 
общественной организации «Волга - 
ТРИЗ» (г. Ульяновск). Выступление с 
докладами по темам: «Игры, 
направленные на формирование 

предпосылок системного мышления», 
«Организация проектной деятельности на 
основе модели ОТСМ-ТРИЗ» 

Март 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

4 Хижняк Н.В., зам. 
зав. по ВМРд/с № 
147, тел. 8-908-398-
34-36 
 

Публикация статей в сборнике по 
итогам конференции «Игры, 
направленные на формирование 
предпосылок системного 
мышления», «Организация 

проектной деятельности на основе 
модели ОТСМ-ТРИЗ». 

Участие в Городской ярмарке 
педагогических идей. Представление  

опыта работы по формированию 
образовательной среды ДОО, 
направленной на формирование 
предпосылок  инженерного мышления 
воспитанников. 

Апрель 
2019 

Педагоги 
творческой 

группы 

4 Федоренко 
Л.Н., ст . 

воспитатель д/с № 
147, тел. 24-50-30 
 

1. Мультимедийная презентация  
«Образовательная среда ДОО, 

направленная на формирование 
предпосылок  инженерного 
мышления воспитанников». 
2. Публикация материалов 
(доклад, мультимедийная 
презентация) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

Практический семинар «Развитие 

технического творчества 

дошкольников» 

Ноябрь 

2019 

Педагоги 
дошкольных 
образовательны
х учреждений 

50 Хижняк Н.В., зам. 
зав. по ВМР д/с № 
147,  
ст. воспитатель 

1. Публикация материалов семинара 
на сайте учреждения. 

2. Программа городского 
практического семинара. 
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г.о. Тольятти Федоренко 
Л.Н., д/с № 147, тел. 
24-50-30 

3. Буклет-памятка «Развитие 
технического творчества 
дошкольников». 

АНО ДО 
«Планета 
детства  

Лада» (д/с № 
193) 

Участие в городском фестивале детского 
творчества «Автофест»:  
-  выступление на Круглом столе; 
- методическая гостиная «Презентация 
опыта работы с мультипликационными 
творческими проектами»; 
- мастер-классы «Робо-

мастер»,«Цифровая лаборатория 
Наураша». 

Октябрь 
2019 

 
 
 
 
 

 

Педагоги 
творческой 
группы 

8 Савостикова Е.Л., 
зам. зав. по ВМР д/с 
№ 193, тел. 600-293, 

600-193 

Методические разработки 
(авторские программы «Наураша в 
стране открытий», «Мои первые 
роботы», «Приключения в Ведо-
лэнде»). 
Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 

сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в региональном  этапе конкурса 
педагогических работников дошкольных 

образовате6льных организаций «Опыт 
работы» в направлении «Робототехника и 
техническое творчество в 
образовательном пространстве 
дошкольной организации» 
Всероссийского технологического 
фестиваля«PROFEST».  

Февраль 
2019 

Педагог 
творческой 

группы 

1 Сайсетдинова К.Д., 
воспитатель д/с № 

193 

Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 

сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в IV международной научно-
практической конференции «психолого-
педагогические аспекты самоорганизации 
личности в процессе образования». 
Публикация на тему «Овладение 

технологией проблемного обучения в 
процессе непрерывного образования 
детского сада». 

Январь-
февраль 

2019 

Администрация 1 Тумакова О.Е., 
заведующий д/с № 
193, тел. 600-193 

 

Публикация статьи в сборнике по 
итогам конференции.  

Лекторий-практикум по технологии 
проблемного обучения воспитанников 

ДОУ (в рамках курсов повышения 
квалификации педагогов). 

Январь-
декабрь 

2019 

Педагоги 
творческой 

группы 

3 Заведующий 
О.Е.Тумакова, 600-

193 

Методические материалы (памятки, 
буклеты, конспекты занятий, 

технологические карты занятий). 
 

МБУ детский 

сад № 196 
"Маячок" 

Участие в Региональном форуме 
работников системы дошкольного 

образования. Выступление с докладом. 

Октябрь-
ноябрь 

2019 

Педагоги 
творческой 

группы 

3 Болоцкая Е.В.,  
ст. воспитатель д/с 

№ 196,  
тел. 24-86-63 

1. Публикация статьи в сборнике 
материалов по итогам  форума. 

2. Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в Фестивале педагогического 
мастерства и творчества работников 

дошкольного образования (г. Кинель). 
Выступление   с докладом. 

Апрель 
2019 

Педагоги 
творческой 

группы 

3 Публикация материалов на сайте 
учреждения, ТолВИКИ. 
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Участие в Городской акции «За жизнь без 
барьеров». Выступление   с докладом.  

Октябрь-
ноябрь 
2019 

  1. Публикация статьи в сборнике 
материалов по итогам акции.  
2. Публикация материалов на сайте 
учреждения, ТолВИКИ. 

МБУ детский 

сад № 199  
"Муравьишка" 

Участие в городском  педагогическом 
марафоне «От компетентного педагога к 
новому качеству образования». 
Выступление с докладом на тему 
«Методы и приемы формирования 
инновационного мышления у старших 

дошкольников» 

Декабрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

2 Фролова Е.М., 
ст.воспитатель д/с 
№ 199, 
Акаева Ф.И., 
учитель-логопед д/с 
№199, тел. 97-44-70 

1. Публикация статьи в СМИ на 
тему «Методы и приемы 
формирования инновационного 
мышления у старших 
дошкольников». 
2. Мультимедийная презентация 

опыта на сайте учреждения.  
3. Публикация материалов на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в Одиннадцатой Международной  

научно-практической  конференции 
«Инфо - Стратегия – 2019: Общество. 
Государство. Образование» (г.о. Самара). 
Выступление с докладом на тему: 
«Перспективное планирование и 
организация деятельности в детском 
центре «Юный исследователь – 
Создатель». 

Май2019 Педагоги 

творческой 
группы 

2 Фролова Е.М., 

ст.воспитатель д/с 
№ 199,тел. 97-44-70 
 

1. Публикация статьи в сборнике 

по итогам конференции. 
2. Публикация материалов на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Квест-игра «Изобретатели»  Декабрь 

2019 

Педагоги, 
психологидошк
ольных 
образовательны

х учреждений 
г.о. Тольятти 

50 Акаева Ф.И., 
учитель-логопед д/с 
№199, тел. 97-44-70 

1. Методические материалы 
(памятка, презентация опыта) по 
теме «Развиваемся,  играя: 
формирование инновационного 

мышления у старших 
дошкольников». 
2. Публикация материалов на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в Региональном форуме 

работников системы дошкольного 
образования (г.о. Самара). Выступление с 
докладом на тему «Дополнительная 
образовательная программа «Юный 
Исследователь – Создатель». 

Октябрь-

ноябрь 
2019 

Педагоги 

творческой 
группы 

2 Фролова Е.М., 

ст.воспитатель д/с 
№ 199, 
Акаева Ф.И., 
учитель-логопед д/с 
№199, тел. 97-44-70 

1. Публикация статьи в сборнике по 

итогам форума. 
2. Презентация опыта на тему 
«Дополнительная образовательная 
программа «Юный Исследователь – 
Создатель». 
3. Публикация материалов на сайте 
учреждения, ТолВИКИ. 

Разработка методического пособия 

«Дополнительная образовательная 

программа «Юный Исследователь – 

Создатель». 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

5 Фролова Е.М., 
ст.воспитатель д/с 
№ 199, 
Акаева Ф.И., 

Методическое пособие 
«Дополнительная образовательная 
программа «Юный Исследователь – 
Создатель». 
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учитель-логопед д/с 
№199, тел. 97-44-70 
 

 

МАООУ 
«Пансионат 

«Радуга»  
 

Семинар «Внедрение методов и 

технологий развития эмоционального 

интеллекта в школах».  

Май 2019 Педагоги 
образовательны
х учреждений 
г.о.Тольятти 
 

50 Жуков А.В.,  
руководитель 
проектов, 
тел. 48-90-67 

1. Программа семинара. 
2. Презентация методической 
продукции по формированию 
эмоционального интеллекта детей и 
подростков. 
3. Размещение материалов на сайте 
учреждения (доклады, презентации) 

на сайте учреждения, ТолВИКИ. 

МБОУ ДО 
«Родник» 

МБОУ ДО 
«Свежий 

ветер» 

Семинар «Совершенствование 

профессиональной компетентности  

педагогов   

как условие развития системного 

мышления детей в системе 

дополнительного образования» 

Апрель 

2019 

Заместители 
директора, 
методисты, 

педагоги 
учреждений 
дополнительног
о образования 
г.о. Тольятти 

50 Клюева Ю.В., зам. 
директора МБОУ 
ДО «Родник», тел. 

24-18-30, 
Стегалина Л.А., 
методист МБОУ ДО 
«Свежий ветер», 
тел. 34-89-77 

4. Программа семинара. 
5. Методические рекомендации по 
формированию системного 

мышления обучающихся.   
6. Стендовая выставка 
методических разработок 
(сценарные планы мероприятий). 
7. Размещение материалов на сайте 
учреждения (доклады, презентации) 
на сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Семинар-практикум «Опыт 

организации учебно-воспитательного 

процесса с применением 

интегративного подхода в УДО» 

Октябрь-

ноябрь 

2019 

Заместители 
директора, 
методисты, 
педагоги - 
психологи, 

педагоги 
учреждений 
дополнительног
о образования 
г.о. Тольятти 

50 Клюева Ю.В., зам. 
директора МБОУ 
ДО «Родник», тел. 
24-18-30, 
Стегалина Л.А., 

методист МБОУ ДО 
«Свежий ветер», 
тел. 34-89-77 

1. Программа семинара. 
2. Стендовая выставка 
методических разработок. 
3. Размещение материалов (тезисы 
выступлений, мультимедийные 

презентации) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

МБОУ ДО 
«Икар»,  

МБУ «Школа 
№15» 

Семинар-практикум «Развитие 

инновационного  мышления учащихся 

во внеурочной деятельности через 

сетевое  

взаимодействие учреждений  общего и 

дополнительного образования» 

Сентябрь

-ноябрь 

2019 

Педагоги 
образовательны
х учреждений 
г.о.Тольятти 
 

50 Федорова О.П., зам. 
директора по УВР 
МБОУ ДО «Икар», 
тел. 45-02-52; 
Егорова Н.А., 
заместитель 
директора МБУ 

«Школа №15», тел. 
45-19-25 

1. Программа семинара. 
2. Памятка по развитию 
инновационного мышления 
обучающихся. 
3. Сценарии мероприятий. 
4. Размещение материалов (тезисы 
выступлений, мультимедийные 

презентации) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 



14 
 

Участие в педагогическом марафоне «От 
компетентностного педагога к новому 
качеству образования» (г.о. Тольятти). 
Выступление с докладом. 

Октябрь-
ноябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

2 Перегудов Д.Н.,  
МБОУ ДО «Икар», 
тел. 45-02-52 

Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

МБУ «Школа 
№ 75» 

Практический семинар 

«Формирование управленческого 

мышления школьников через 

мобильный инструментарий 

проектного менеджмента». 

 

Декабрь 

2019 

Педагоги 
общеобразовате
льных 
учреждений 
г.о.Тольятти 

 

50 Подопригорова 
М.Г., учительМБУ 
«Школа № 75», тел. 
8-91-98-10-46-77, 
 

1. Программа семинара. 
2. Стендовая презентация 
проектных работ «Открой себя для 
будущего». 
3. Электронное методическое 

пособие по формированию 
управленческого мышления 
обучающихся посредством 
мобильного инструментария 
проектного менеджмента. 
4. Публикация материалов (тезисы 
выступлений, мультимедийные 

презентации) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

«Индустриальному Тольятти – обновленные кадры молодых профессионалов»  

(Создание воспитательной системы в муниципалитете, обеспечивающей условия для самореализации, социальной адаптации и профориентации обучающихся и 
молодежи, ориентированной на выбор востребованных профессий в городе и регионе) 

МБОУ 
«Гимназия № 

9» 

Участие в городском семинаре «Лего-
конструирование и робототехника в 
детском саду». Проведение мастер-
класса.  

Декабрь 
2019 

Педагоги 
образовательны
х учреждений 
г.о. Тольятти 

50 Афанасьева О.В., 
зам. директора по 
ВМР СП д/с МБОУ 
«Гимназия № 9», 

Кайданович С.М., 
методист СП д/с 
МБОУ «Гимназия 
№ 9», тел.26-90-93 

1. Методические материалы «Лего-
конструирование и 
робототехника в образовательном 
процессе ОУ». 

2. Публикация материалов на сайте 
учреждения, ТолВИКИ. 

 

АНО ДО 
«Планета 
детства  

Лада» (д/с № 
97) 

Участие в Областном фестивале 

региональных инновационных площадок 
СИПКРО. Выступление с докладом на 
тему «Технология командообразования в 
образовательной деятельности 
дошкольников с использованием 
конструкторов и образовательной 
робототехники» на секции«Современные 

идеи в сфере дошкольного образования». 

Декабрь 

2018 

Педагоги 

творческой 
группы 

5  Талькова О.В., зам. 

зав. по ВМР д/с № 
97, Орешкина И.Р., 

специалист по 
дошкольному 

воспитанию д/с № 
97, тел. 600-397 

1. Публикация материалов на тему 

«Технология командообразования в 
образовательной деятельности 
дошкольников с использованием 
конструкторов и образовательной 
робототехники» в СМИ. 
2. Публикация материалов на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

 

Участие в Августовской конференции 
работников образования. Выступление с 
докладом из опыта работы по ранней 

Август 
2019 

Педагоги 
образовательны
х учреждений 

10  Талькова О.В., зам. 
зав. по ВМР д/с № 
97, Алекинова О.В. 

1. Публикация статьи в СМИ. 
2. Публикация материалов на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 
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профориентации дошкольников. г.о. Тольятти специалист по 
дошкольному 

воспитанию д/с № 
97,  тел. 600-397 

 

Участие в Межрегиональном Фестивале 
педагогического мастерства и творчества  
работников дошкольного образования 
(г.Кинель). Выступление с докладом на 
тему по ранней профориентации 
дошкольников. 

Апрель 
2020 

Педагоги 
творческой 
группы 

7  Бабич Е.В. 
заведующий д/с № 

97, тел. 600-097 

1. Публикация статьи в СМИ. 
2. Публикация материалов на сайте 
учреждения, ТолВИКИ. 

МБУ детский 
сад № 162 

"Олимпия" 

Участие в Фестивале педагогических 
идей (г.о. Тольятти). Выступление с 
докладом из опыта работы педагогов по 
ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

Ноябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

8 Елизарова И.В., зам. 
зав. по ВМР д/с 
№162, тел. 24-34-38 

Публикация материалов (тезисы 
выступления, мультимедийная 
презентация) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

Участие в Фестивале педагогических 
идей (г.о. Жигулевск). Выступление с 
докладом на тему «Развитие речи и 
обогащение словаря по ранней 

профориентации детей дошкольного 
возраста с использованием технологии 
«Дидактическийсинквейн». 

Март 2019 Педагоги 
творческой 
группы 

4 Елизарова И.В., зам. 
зав. по ВМР д/с 
№162, тел. 24-34-38 

Публикация материалов (тезисы 
выступления, мультимедийная 
презентация) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

Участие в городской ярмарке 

методических пособий (г.о. Тольятти). 
Презентация методических рекомендаций 
«Создание условий для самореализации и 
ранней профориентации детей 
дошкольного возраста на основе 
кластерного подхода».  

Апрель 

2019 

Педагоги 

творческой 
группы 

5 Елизарова И.В., зам. 

зав. по ВМР д/с 
№162, тел. 24-34-38 

1. Методические рекомендации по 

ранней профориентации детей 
дошкольного возраста. 
2. Публикация материалов (тезисы 
выступления, мультимедийная 
презентация) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

Семинар «Создание условий для 

самореализации и ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста на основе кластерного 

подхода». 

Ноябрь 

2019 

Педагоги 
дошкольных 
образовательны
х учреждений 
г.о. Тольятти 

65 Сычева Т.А., ст. 
воспитатель д/с № 
162, тел. 25-60-30 (1 
корпус),  
Карташова Н.В, ст. 
воспитатель /с № 

162, тел.24-06-61 (2 
корпус) 

1. Программа семинара. 
2. Электронное дидактическое 
пособие по ранней профориентации 
детей дошкольного возраста. 
3. Выставка методических 
разработок (конспектов игр, НОД). 

4. Публикация материалов (тезисы 
выступления, мультимедийная 
презентация) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

Творческий конкурс «Радуга 

профессий» для детей дошкольного 

возраста и педагогических работников 

Март-

апрель 

2019 

Педагоги 

дошкольных 
образовательны

50 Сычева Т.А., ст. 

воспитатель д/с № 
162, тел. 25-60-30 (1 

Публикация материалов по итогам 

проведения конкурса на сайте 
учреждения, ТолВИКИ. 
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г.о. Тольятти х учреждений 
г.о. Тольятти 

корпус),  
Карташова Н.В, ст. 
воспитатель /с № 
162, тел.24-06-61 (2 
корпус) 

 

МБУ детский 
сад № 200 

"Волшебный 
башмачок" 

Участие в Педагогическом марафоне «От 
компетентного педагога – к новому 
качеству образования».Выступление с 
докладом на тему «Формирование 
технических способностей и ранней 

профориентации в самостоятельной 
деятельности старших дошкольников». 

Октябрь-
ноябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

2 Ильина С. Н., 
воспитатель д/с 
№200, тел.30-20-93, 
Мажанова Е.А., 
воспитатель д/с № 

200, тел.66-68-65 

Публикация материалов (доклад, 
мультимедийная презентация) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в региональном этапе конкурса 
педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций(г.Самаре). 
Выступление с докладами по темам 
«Техническое творчество в игровом 
пространстве группы для детей с ТНР»; 
 «Формированиетехнокультуры в 
образовательном сообществе дети-
родители-педагоги в условиях детского 
сада» на секции «Робототехника и 

техническое творчество в 
образовательном пространстве 
дошкольной организации». 

Февраль 
2019 

 

Педагоги 
творческой 

группы 

2 Подлесных Л. В., 
методист д/с №200, 

тел.33-89-05, Резник 
Л.И., методист д/с 
№200, тел.30-18-85 

1. Публикация статей в СМИ.   
2. Публикация материалов 

(мультимедийные презентации) на 
сайте учреждения, ТолВИКИ.  

Участие во Всероссийском 

технологическом фестивале «PROFEST». 
Выступление с докладом на тему 
«Игровые микросоциумы в пространстве 
времени дошкольного детства» (г. 
Москва). 

Март 

2019  

Педагоги 

творческой 
группы 

4 Полякова Н.Н., зам. 

заведующей, 
Соколова Е.Г., 
воспитатель, 
Прохорова Н.Н., 
воспитатель, 
Резник Л.И., 
методист д/с №200, 
тел. 30-20-93 

Публикация статьи на сайте 

учреждения, ТолВИКИ. 

Участие в республиканском форуме  
«Дошкольное образование: инвестиции в 
будущее» (г.Якутск). Выступление с 
докладом на тему «Формирование 

технических способностей и ранней 
профориентации в самостоятельной 
деятельности старших дошкольников». 

12-14 

марта 

2019  

Администрация 1 Полякова Н. Н., 
зам,зав. по ВМР д/с 
№200, тел. 30-20-93 

Публикация материалов (статьи, 
буклета, мультимедийной 
презентации) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

Участие в Московском международном 10-12 Администрация 1 Полякова Н. Н., Публикация материалов (статьи, 
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салоне образования – 2019 (г.Москва). 
Выступление с докладом на тему 
«Формирование технических 
способностей и ранней профориентации в 
самостоятельной деятельности старших 

дошкольников». 

апреля 

2019 

зам,зав. по ВМР д/с 
№200, тел. 30-20-93 

буклета, мультимедийной 
презентации) на сайте учреждения, 
ТолВИКИ. 

МБОУДОД 
ДТДМ 

Разработка электронного сборника 

сценариев квестов профессий 

современного города. 

Октябрь  

2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

8 Байдицкая Л.И.- 
зам.директора по 
ОМРМБОУДОД 
ДТДМ,тел.22-22-09 

Электронный сборник 
сценариевквестов профессий 
современного города 

Разработка электронного сборника 

методических рекомендаций по 

организации и проведению квестов по 

профориентации учащихся. 

Октябрь 

2019 

Педагоги 
творческой 
группы 

6 Гаранина С.А., 
ст.методист, тел.22-
20-19  
Наянзина Е.М., 

методистМБОУДО
Д ДТДМ, тел.22-22-
09 

Методические рекомендации для 
педагогов по организации и 
проведению квестов по 
профориентации учащихся 

Участие в городском педагогическом 
марафоне. Выступление с докладом на 

тему «Квест-технологии как форма 
профориентационной работы в 
учреждении дополнительного 
образования». 

Ноябрь 
2019 

Педагоги 
творческой 

группы 

2 Сидельникова М.А.,  
Наянзина Е.М., 

методистМБОУДО
Д ДТДМ,  
тел. 22-22-09  

Публикация материалов (тезисы 
выступления, мультимедийная 

презентация) на сайте, ТолВИКИ.  
 

МБУ «Школа 
№ 93» 

Участие в международной научно-
практической конференции ФГБОУ ВО 
ПВГУС «Наука - промышленности и 
сервису». Выступление с докладом 
«Использование промышленного 
потенциала города Тольятти в 
формировании профессионального 
самоопределения учащихся 7-8 классов».  

Ноябрь20
19 

Педагоги 
творческой 
группы 

2 Горяинова Ж.Н., 
Меркулова С.В., 
методисты СП 
Центра 
«Гражданин», тел.  

8-92-77-88-90-18 

1. Публикация статьи в сборнике по 
итогам международной научно-
практической конференции. 
2. Публикация материалов на сайте 
учреждения.   

 

Участие в заседании городского 
методического объединения педагогов 

дополнительного образования Тольятти. 
Выступление с докладом «Использование 
ресурсов дополнительного образования в 
профессиональной ориентации учащихся 
7-8 классов» с элементами мастер-класса 
«Интересные профессии». 

Ноябрь 
2019 

Методисты и 
педагоги 

учреждений 
дополнительног
о образования 
г.о. Тольятти 

 

25 Горяинова Ж.Н., 
Меркулова С.В., 

методисты СП 
Центра 
«Гражданин», 
89277889018 

Методические материалы 
(технологическая карта разработки 

экскурсии проф. ориентационной 
направленности). 

 

 Семинар «Сетевое взаимодействие ОО Декабрь Педагоги 60 Корнеева Ж.А., 1. Программа семинара 
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МБУ «Школа 
№ 46» 

МБУ «Школа 
№ 47» 

 

МБУ «Школа 
№ 58» 

по формированию естественно–научной 

грамотности обучающихся через 

использование ресурсов сетевой 

естественно–научной лаборатории». 

2019 общеобразовател
ьных 
учреждений 
г.о.Тольятти 

зам.дир. по УВР 
МБУ № 47, 
тел. 8-91-71-24-65-87 

 

2. Методические материалы 
(программы элективных курсов, 
рекомендации педагогам по 
проведению диагностики 
естественно–научной грамотности 

обучающихся). 
3. Публикация материалов семинара 
на сайте учреждения, ТолВИКИ. 

 
 


